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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Будьте готовы! 

В пятницу глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетил в Алматы новый филиал городской клинической 
инфекционной больницы имени И. Жекеновой. 

Президент осмотрел оснащенные современным оборудованием 
палаты, рассчитанные на оказание стационарной медицинской помощи 
для 500 человек. Главу государства проинформировали о медико-
демографической ситуации в городе и принимаемых мерах по 
противодействию COVID-19, а также о деятельности службы скорой 
медицинской помощи. 

- Ставится задача к 2023 году довести заработную плату медицинских 
работников до уровня в два раза больше, чем по всей экономике. 
Приоритетное внимание будет уделяться развитию первичной 
медицинской санитарной помощи. Мы эту сферу упустили в свое время, 
к сожалению. Эпидемия показала ошибочность подобных действий. Нам 

надо сейчас очень серьезно отнестись к допущенным ошибкам, исправить их. Конечно же, медицина будет находиться 
в сфере нашего самого пристального, приоритетного внимания, - отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства указал на важность подготовки к возможной новой волне коронавируса, при этом на защиту 
жизни и здоровья казахстанцев должны быть мобилизованы все ресурсы. 

- Сейчас обстановка сложная во всем мире. В Европе и в Америке идет вторая волна коронавируса. В этих 
условиях мы должны сохранять бдительность, быть готовыми. Хороший урок извлекли из первой волны пандемии. 
Этот опыт нам пригодится. Конечно, было трудно, допускались ошибки, в том числе и со стороны Министерства 
здравоохранения. На ходу пришлось исправлять эти ошибки. Но любой опыт, даже самый горький, полезен. Поэтому 
давайте будем готовы к второй волне. А затем вместе со всем миром, с международным сообществом мы должны 
достойно преодолеть все трудности, - сказал президент. 

В завершение встречи глава государства поблагодарил медиков за их самоотверженный труд в непростых 
условиях борьбы с пандемией. 

https://time.kz/fresh/aktualno/2020/09/25/budte-gotovy 
Токаев: Наука должна работать на экономику страны  

Президент национальной академии наук поддержал озвученные в Послании инициативы Главы государства. 
В ходе встречи в алматинской резиденции Касым-Жомарта Токаева 

с Муратом Журиновым были обсуждены вопросы развития 
казахстанской науки, внедрения отечественных разработок в 
производство, а также экономической целесообразности научных 
исследований, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. 

Президент национальной академии наук поддержал озвученные в 
Послании инициативы Главы государства, направленные на поддержку 
человеческого капитала, инвестиций в образование и науку, повышение 
технологичности и конкурентоспособности экономики. 

Президент Казахстана отметил важность научного сопровождения деятельности крупных отечественных 
производителей. По его мнению, тесное взаимодействие ученых и представителей бизнеса позволит открыть новые 
возможности для внедрения инноваций и обеспечения экономического роста, а наука в целом должна работать на 
экономику страны. 

https://www.zakon.kz/5041516-tokaev-nauka-dolzhna-rabotat-na.html 
Армия Казахстана реагирует на угрозу профессионально, оперативно и слаженно  

В ходе рабочей поездки в Алматы Президент РК – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости подготовки ко второй волне коронавируса.  

В связи с пандемией в этом году Министерством обороны было сформировано новое подразделение – 
Департамент радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности. Подчиненные войска 
были задействованы в мероприятиях по противодействию COVID-19. Сводные отряды, а их было создано 29, 
проводили специальную обработку во всех регионах страны. В Нур-Султане военнослужащие роты РХБЗ войсковой 
части 68665 под командованием капитана Нуржигита Кистаубаева работали в круглосуточном режиме. Фото: МО РК 
В день они обрабатывали до 150 социально-значимых объектов, а также выезжали в близлежащие населенные 
пункты: Косшы, Талапкер, Коянды, Кажымукан, Аккайын. Сейчас военнослужащие еженедельно проводят 
специальную обработку военных объектов, расположенных в Акмолинском гарнизоне, а также пункты призыва 
граждан на срочную воинскую службу.  

На вооружении в подразделениях состоит современная специальная техника отечественного производства АРС-
14KZ, что создает все необходимые условия для выполнения поставленных задач. Фото: МО РК О востребованности 
такого вида работ свидетельствуют обращения руководителей местных исполнительных органов на проведение 

https://time.kz/fresh/aktualno/2020/09/25/budte-gotovy
https://www.zakon.kz/
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/working_trips/glava-gosudarstva-prinyal-prezidenta-nacionalnoi-akademii-nauk-murata-zhurinova
https://www.zakon.kz/5041516-tokaev-nauka-dolzhna-rabotat-na.html
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дезинфекции зданий, сооружений, скверов и площадей. Приобретенный опыт, постоянное совершенствование 
знаний, умений и навыков позволит личному составу войск реагировать на угрозы профессионально и оперативно, с 
соблюдением требований безопасности.  

https://www.nur.kz/1876431-armia-kazahstana-reagiruet-na-ugrozu-professionalno-operativno-i-
slazenno.html?utm_source=clipboard 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:107723 
г. Нур-Султан - 14074 (+10) 
г. Алматы - 14370 (+3) 
г. Шымкент - 5188 
Акмолинская область - 3480 (+4) 
Актюбинская область - 3242 (+2) 
Алматинская область - 4959 (+2) 
Атырауская область - 11076 (+4) 
Восточно-Казахстанская область - 8678 (+17) 
Жамбылская область - 4124 (+2) 
Западно-Казахстанская область - 6854 (+2) 
Карагандинская область - 10255 (+4) 
Костанайская область - 3481 (+3) 
Кызылординская область - 3242 
Мангистауская область - 3340 (+2) 
Павлодарская область - 3905 (+4) 
Северо-Казахстанская область - 4081 (+5) 
Туркестанская область - 3374 
Выздоровевших:102666 
г. Нур-Султан - 13640 
г. Алматы - 14087 
г. Шымкент - 4676 
Акмолинская область - 3250 
Актюбинская область - 3140 
Алматинская область - 4793 
Атырауская область - 10519 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4047 
Западно-Казахстанская область - 6746 
Карагандинская область - 9779 
Костанайская область - 2914 
Кызылординская область - 3102 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3750 
Северо-Казахстанская область - 3919 
Туркестанская область - 3307 
Летальных случаев:1699 
г. Нур-Султан - 314 
г. Алматы - 272 
г. Шымкент - 67 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 65 
Восточно-Казахстанская область - 170 
Жамбылская область - 59 
Западно-Казахстанская область - 106 
Карагандинская область - 275 
Костанайская область - 17 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 42 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 21 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:32452 
Выздоровевших:27036 
Летальных случаев:349 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Министр здравоохранения провел встречу с членами рабочей группы СК-Фармация 

25 сентября в онлайн-формате прошла встреча Министра здравоохранения РК Алексея Цоя с членами 
общественной Рабочей группы ТОО «СК-Фармация». 

Встреча состоялась по инициативе СК-Фармация для выявления проблем и возможностей и системных вопросов 
лекарственного обеспечения, а также механизмов взаимодействия. 

Общественники обсудили с Министром вопросы совершенствования закупа, планирования и логистики 
медикаментов, динамику развития фармацевтического рынка. 

По рекомендации общественной рабочей группы в «СК-Фармации» внедрены проектные группы по стратегическим 
направлениям деятельности компании, развитие которых поможет усовершенствовать систему лекарственного 
обеспечения. Это – совершенствование закупа медикаментов, планирования, внедрение маркировки, 
совершенствование логистики, развитие отечественного фармпроизводства, развитие программы Big Pharma 
(практики международных фармбрендов ТОП-30), развитие IT. 

https://www.nur.kz/1876431-armia-kazahstana-reagiruet-na-ugrozu-professionalno-operativno-i-slazenno.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876431-armia-kazahstana-reagiruet-na-ugrozu-professionalno-operativno-i-slazenno.html?utm_source=clipboard
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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В ходе встречи министру представлены проработанные механизмы по обеспечению открытости компании. В 
частности, недавно созданная в СК-Фармация «Книга проблемных вопросов». 

Все вопросы, поднимаемые в ходе заседаний рабочей группы, вносятся в 
«Книгу проблемных вопросов», рассматриваются, и по ним принимаются 
оперативные решения. В частности, в рамках «Книги проблемных вопросов» уже 
подняты 44 системных вопросов. 

Членами рабочей группы «СК-Фармация» также выдвинуты предложения по 
обеспечения широкого и активного участия гражданского общества к 
проводимой Единым дистрибьютором работе по борьбе с пандемией. На 
заседании поднимались вопросы срока и регистрации медикаментов, включая 
социально-значимые орфанные препараты. 

В свою очередь, Министр отметил, что во всем мире любой препарат должен 
пройти обязательную регистрацию, потому что в случае нареканий по поводу 

безопасности и эффективности у госоргана должны быть документы, по которым они могут провести 
соответствующую проверку. Поскольку именно от этих препаратов порой зависят жизни пациентов с редкими 
заболеваниями. 

Наряду с этим, общественники акцентировали внимание на усилении проактивного фармаконадзора. Дело в том, 
что желтые карты подаются в недостаточном объеме, и именно для этого необходим системный подход в оценке 
эффективности и безопасности использования лекарственных средств. От общественников также поступило 
предложение обеспечить доступ лекарственных средств, входящих в список основных лекарственных средств ВОЗ, 
незарегистрированных на территории Республики Казахстан. Это, по мнению членов рабочей группы, позволило бы 
обеспечить население базовыми лекарственными средствами. 

Отдельно рабочая группа остановилась на рассмотрении вопроса оценки потребления лекарственных средств, 
который позволил бы проводить мониторинг на уровне каждого региона. 

Вместе с тем, стороны обсудили модели функционирования систем здравоохранения в условиях пандемии, 
наметили общие подходы к совершенствованию бесперебойности обеспечения лекарствами для населения. 

«Все новшества, которые будут внедряться в компании, и меры, которые планируется принять необходимы для 
того, чтобы наладить бесперебойность поставок лекарств и улучшить работу Единого дистрибьютора», - отметил 
Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат  Искалиев. 

По итогам встречи А.Цой ответил на вопросы участников заседания и отметил, что министерство открыто к 
сотрудничеству и взаимодействию с общественниками. 

Напомним, в ТОО «СК-Фармация» сформирована общественная Рабочая группа. В нее вошли представители 
гражданского общества и бизнес-сообщества, депутаты и отраслевые эксперты. 

Рабочая группа создана с целью улучшения взаимодействия с гражданским обществом по общественно-значимым 
вопросам лекобеспечения. На сегодняшний день проведено 2 заседания. Заседания Рабочей группы транслируются 
на официальной странице Фейсбук ТОО «СК-Фармация». 

 https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-provel-vstrechu-s-
chlenami-rabochey-gruppy-sk-farmaciya?lang=ru  

16 случаев коронавируса выявили в школах и детсадах Казахстана  
Учебные заведения закрыли на карантин. 
16 детей заболели КВИ при посещении дежурных классов и групп в детсадах, сообщает zakon.kz. 

В двух регионах Казахстана выявлена коронавирусная инфекция в дежурных классах учебных заведений и 
дежурных группах детских садов. Всего 16 детей, - сообщил Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК. 

По его словам, все учебные заведения, в которых были выявлены зараженные, закрыты, введен карантин. Все 
члены семьи, контактные лица - учителя и дети из других групп, классов переведены на домашний карантин. 

По истечении 14 дней с момента каждого выявленного случая во всех этих учебных заведениях и детских 
учреждениях будет проведена обработка. Кроме того будут дополнительно все проверяться на повторные заражения 
КВИ, - добавил официальный представитель Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5041443-v-shkolah-i-detsadah-vveden-karantin.html 
В Казахстане не выявили "завозных" случаев коронавируса 

Все въезжающие "прошли проверку тепловизорами". 
У въезжающих в Казахстан коронавирусной инфекции не выявлено. Сейчас пассажиры прибывают двумя 

видами транспорта – авиа и автомобильным. Об этом рассказал на брифинге в СЦК официальный 
представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов, передает корреспондент zakon.kz. 

Минздрав отслеживает ситуацию по пассажирам, прибывающим в Казахстан различными видами транспорта. 
Сейчас только два вида – авиа и автотранспорт. И на 24-ое сентября в нашу страну прибыло воздушным транспортом 
2 127 человек. Из них авиапассажиров – 2 008, экипажа – 119, - сообщил Коджахметов. 

Он отметил, что все въезжающие "прошли проверку тепловизорами". 
Со справками ПЦР из них были 479 человек. Не госпитализирован никто, так как болезнь ни у одного из въехавших 

в Казахстан не выявлена, - уточнил представитель ведомства. 
Ранее сообщалось, что в августе и сентябре с рядом стран восстановлено международное авиасообщение. 
https://www.zakon.kz/5041439-v-kazahstane-ne-vyyavili-zavoznyh.html 
Обучающие семинары для регионов по профилактике и борьбе с COVID-19 запустило Министерство 

здравоохранения 

Министерство здравоохранения инициировало обучающие семинары-тренинги для регионов Республики 
Казахстан. Первый тренинг состоялся сегодня при участии вице-министра здравоохранения Ажар Гиният. Свои 
опытом на тему: Совершенствование медицинской помощи по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией» 
делились представители системы здравоохранения города Алматы. 

«На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 107 650 случаев заболевания COVID-19 и скончались 1 719 
пациентов. За последние сутки заразились 69 человек, умерли четверо. Несмотря на снижение заболеваемости мы 
видим напряженную ситуацию в мире. Поэтому мы должны быть готовы ко второй возможной волне COVID-19. Для 
этого проводится соответствующая работа – подготовлены койки, закупаются лекарства и необходимо оборудование, 
в том числе, кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ», - отметила в своем приветственном слове А.Гиният. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041443-v-shkolah-i-detsadah-vveden-karantin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041439-v-kazahstane-ne-vyyavili-zavoznyh.html
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В свою очередь руководитель управления общественного здоровья г. Алматы Камалжан Надыров, который 
презентовал модель управления потоками пациентов и заболеваемостью COVID-19 в Алматы. Об организации и 

реализации 
противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике 
коронавируса рассказал Главный 
санитарный врач города Жандарбек 
Бекшин. 

В семинаре также выступили с 
докладами и.о. директора службы 
скорой медицинской помощи Биржан 

Оспанов, директор высшего медицинского колледжа Управления общественного здоровья города Алматы Светлана 
Султангазиева, главный врач городской поликлиники центра ПМСП «Жас Канат» Управления 
общественного  здоровья Айгерим Аяганова, Главврач городской поликлиники №3 Кырмызы Игисинова, руководитель 
Центра анестезиологии и реаниматологии Тлеуберди Куандыков, руководитель мобильной выездной бригады Тамара 
Утаганова и ряд других специалистов. Они рассказали в ситуации в городе и о работе медицинских организаций в 
период пандемии и подготовительной работе, которая проводится в рамках прохождения осенне-зимнего периода. 

На следующей неделе представители системы здравоохранения намерены делиться друг с другом лучшими 
опытами по организации амбулаторно-поликлинической помощи в регионах. Затем семинары планируется провести 
для сельских медицинских организаций. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/obuchayushchie-seminary-dlya-regionov-po-
profilaktike-i-borbe-s-covid-19-zapustilo-ministerstvo-zdravoohraneniya?lang=ru 

Должности четырех топ-менеджеров упразднили в казахстанском Фонде соцмедстрахования  

Должности четырех топ-менеджеров упразднили в казахстанском Фонде социального медицинского страхования 
(ФСМС), сообщил председатель правления фонда Болат Токежанов. 

«Фондом были сокращены административные расходы на более чем Т1 млрд. Решением совета директоров 
изменена структура фонда, сокращено число структурных подразделений в центральном аппарате. Упразднены 
должности управляющих директоров, их раньше было четыре», - сказал Токежанов на пресс-конференции в четверг. 

Всего, по его словам, было сокращено 39 человек. 
https://time.kz/news/politics/2020/09/24/dolzhnosti-chetyreh-top-menedzherov-uprazdnili-v-kazahstanskom-

fonde-sotsmedstrahovaniya 
Порядок вакцинации от COVID-19 будет определять камбин Казахстана – ФСМС 

Порядок вакцинации от коронавируса будет определять правительство, полагает председатель правления Фонда 
социального медицинского страхования Болат Токежанов.«Касательно вакцинации против коронавирусной инфекции 
хотел бы сказать, что после появления на рынке Казахстана безопасной и эффективной вакцины против 
коронавирусной инфекции, вакцинация будет бесплатной в первую очередь для группы риска. Туда относятся лица 
старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и медицинские работники. Я думаю, что порядок вакцинации будет 
определяться правительством», - сказал Токежанов на брифинге в четверг. 

При этом он отметил, что проведение профилактических прививок, не входящих в календарь прививок, является 
добровольным и осуществляется на платной основе. В частности, он отметил, что прививка от гриппа не входит в 
число обязательных прививок и фондом не финансируется.«Я хочу пояснить нашим гражданам, что вакцинация от 
гриппа не финансируется через фонд и не входит в обязательные прививки. Вакцинация от гриппа проводится за счет 
местного бюджета отдельным категориям граждан. Это медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном 
учете, дети-воспитанники детских домов, то есть, только определенный контингент у нас вакцинируется за счет 
бюджета», - отметил он. 

Как пояснил Токежанов, за счет бюджета определенным группам населения проводится вакцинация против 21 
вида инфекций.«Профилактические прививки у нас подразделяются на обязательные и добровольные. К 
обязательным профилактическим прививкам относятся профилактические прививки по эпидемическим показаниям 
при угрозе эпидемии или вспышки и плановые профилактические прививки. Перечень заболеваний, против которых 
проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи, порядок, сроки их проведения и группы населения, подлежащие профпрививкам, у нас определяется 
правительством. В наст оящее время против 21 инфекции определенным группам населения в определенном 
возрастном периоде проводятся плановые прививки при отсутствии медицинских показаний за счет средств 
республиканских и местных бюджетов. Из республиканского бюджета финансируется 17 видов прививок из местного 
бюджета - четыре вида прививок. Все они у нас входят в календарь национальных прививок», - пояснил Токежанов. 

https://time.kz/news/politics/2020/09/24/poryadok-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-opredelyat-kambin-kazahstana-
fsms 

Фонд медстрахования выделил 214 миллионов тенге на PR 

Фонд социального медицинского страхования выделил 214 миллионов тенге на PR. Об этом во время брифинга в 
СЦК рассказал председатель правления ФСМС Болат Токежанов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"В бюджете фонда медстрахования были предусмотрены средства на PR-расходы в общем объеме 214 
миллионов тенге. Были, соответственно, заключены договоры предыдущим руководством, к примеру, один договор 
был о публикации в СМИ с ТОО "Global Corporation" на сумму 54,1 миллиона тенге и договор на SMM-сопровождение 
с компанией ТОО "Nomad Lider" на сумму 57,1 миллиона тенге. На сегодняшний день проведена оплата за оказанные 
услуги в период с мая по 10 июля на сумму 37,4 миллиона тенге", - сообщил Токежанов.  

По его словам, первый договор был расторгнут и было сэкономлено свыше 16 миллионов тенге.  
"Расходы на PR, имидж фонда, эти деньги мы оптимизировали, соответствующая сумма, которая ранее была 108 

миллионов тенге. Мы оставили договор SMM-услуги, чтобы держать обратную связь с населением, своевременно 
обращать внимание на жалобы населения", - добавил он.  

https://tengrinews.kz/coronavirus/fond-medstrahovaniya-vyidelil-214-millionov-tenge-na-pr-415092/ 
На что потратят 159 миллиардов тенге из фонда ОСМС 

159 миллиардов тенге направлено Фондом социального медицинского страхования на борьбу с коронавирусом и 
пневмонией во время второй волны. Об этом на онлайн-брифинге СЦК рассказал председатель правления ФСМС 
Болат Токежанов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Фонд медстрахования выделил 214 миллионов тенге на PR 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/obuchayushchie-seminary-dlya-regionov-po-profilaktike-i-borbe-s-covid-19-zapustilo-ministerstvo-zdravoohraneniya?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/obuchayushchie-seminary-dlya-regionov-po-profilaktike-i-borbe-s-covid-19-zapustilo-ministerstvo-zdravoohraneniya?lang=ru
https://time.kz/news/politics/2020/09/24/dolzhnosti-chetyreh-top-menedzherov-uprazdnili-v-kazahstanskom-fonde-sotsmedstrahovaniya
https://time.kz/news/politics/2020/09/24/dolzhnosti-chetyreh-top-menedzherov-uprazdnili-v-kazahstanskom-fonde-sotsmedstrahovaniya
https://time.kz/news/politics/2020/09/24/poryadok-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-opredelyat-kambin-kazahstana-fsms
https://time.kz/news/politics/2020/09/24/poryadok-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-opredelyat-kambin-kazahstana-fsms
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/coronavirus/fond-medstrahovaniya-vyidelil-214-millionov-tenge-na-pr-415092/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/coronavirus/fond-medstrahovaniya-vyidelil-214-millionov-tenge-na-pr-415092/
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"На данный момент со стороны фонда на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией 
предусмотрено более 159 миллиардов тенге. В том числе на лечение пациентов с коронавирусом - 50,5 миллиарда 
тенге, на надбавки медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, - 91,9 
миллиарда тенге, на ПЦР-исследование на стационарном уровне - 4,2 миллиарда тенге, на оказание услуги 
"стационар на дому" - 0,4 миллиарда тенге, на ПЦР-исследование на амбулаторном уровне - 10 миллиардов тенге, на 
работу мобильных бригад - 2,4 миллиарда тенге", - уточнил председатель правления. 

Он также добавил, что с марта по июль фондом оплачено лечение, ПЦР-тестирование и работа мобильных бригад 
на сумму 36,9 миллиарда тенге. 

"Было проведено около 500 тысяч ПЦР-тестов на сумму 5,6 миллиарда тенге. На госпитализацию в инфекционных, 
провизорных и карантинных стационарах было затрачено свыше 31 миллиарда тенге. Созданные мобильные бригады 
в течение июля провели 43 тысячи выездов на дом. До конца года предусмотрено проведение около 2 миллионов 
ПЦР-исследований пациентов на коронавирус, в том числе в стационарах - около 600 тысяч, на амбулаторном - более 
1,4 миллиона тестов", - добавил Токежанов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-chto-potratyat-159-milliardov-tenge-iz-fonda-osms-415056/ 
Свыше 15 млн казахстанцев застрахованы в системе ОСМС - Болат Токежанов 

В настоящее время в ОСМС застрахованы свыше 15,3 млн человек. Вне системы медстрахования на 1 сентября 
все еще находятся 3,4 млн человек. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при 
Президенте РК сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат 
Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«В период ЧП часть населения лишилась доходов и возможности делать взносы. Фонд инициировал ряд 
предложений в Правительство для восстановления статуса застрахованности тем, кто лишился его именно в период 
пандемии. Принятые меры «вернули» в систему медстрахования около 740 тысяч человек», - сказал руководитель 
фонда медстрахования.По его словам, в настоящее время в ОСМС застрахованы свыше 15,3 млн человек. Вне 
системы медстрахования на 1 сентября все еще находятся 3,4 млн человек. Это 18% от общей численности 
населения. 

«Более 2 млн человек из них - плательщики ЕСП, самостоятельные плательщики, наемные работники, ИП, лица, 
занимающиеся частной практикой - оказались вне системы по причине нерегулярности отчислений. 1,3 млн человек 
с января 2020 года ни разу не производили взносы и отчисления в систему ОСМС и потому не имеют статуса в 
медстраховании», - пояснил Болат Токежанов. 

Он призвал тех, кто остается вне системы ОСМС стать ее участниками.«Застрахованные граждане не ограничены 
в ее объеме. Пациенты, выплачивающие в ОСМС минимальные отчисления в пределах 25 тысяч тенге за год, 
получают медпомощь бесплатно, и сумма их взносов при этом не имеет значения», - подчеркнул глава ФСМС. 

https://forbes.kz/news/2020/09/24/newsid_234231 
Министру образования и науки РК сделали прививку от коронавируса  

Использовалась казахстанская вакцина. 
Асхат Аймагамбетов привился казахстанской вакциной против коронавируса больше месяца 

назад, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК. 

По словам министра образования, они не планировали делать эту информацию публичной, но после слов 
директора института пришлось признать этот факт. 

Прошло уже больше одного месяца. Как вы знаете, сейчас казахстанская вакцина от COVID-19 проходит 
клинические испытания. Ее разработкой занимается наш Институт проблем биологической безопасности. С самого 
начала этого проекта я курировал его и был вовлечен на каждом этапе, каждый день получал результаты 
доклинических исследований, видел результаты анализов и эффективность действия вакцины. Поэтому я принял 
решение привиться нашей вакциной. С тех пор прошло уже много времени. Чувствую себя отлично, никаких 
катаральных явлений не было, температура не поднималась, - сказал Аймагамбетов. 

Ученые (сами же разработчики вакцины QazCovid-in) еще два месяца назад стали первыми в стране 
добровольцами, которые решили испытать вакцину от COVID-19 на себе. 

1 августа ВОЗ в качестве кандидатной вакцины зарегистрировал вторую казахстанскую вакцину НИИ проблем 
биологической безопасности. 

На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, казахстанская 
вакцина соответствует. 

В планах казахстанских ученых перейти к клиническим испытаниям казахстанской вакцины. 
https://www.zakon.kz/5041465-ministru-obrazovaniya-i-nauki-rk.html 
Минздрав объявил конкурс в общественный совет 

Срок подачи документов - до 8 октября 2020 года. 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявило конкурс об избрании в члены 

Общественного совета, сообщает zakon.kz. 

В целях выражения мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам, подотчетности 
государственных органов перед населением, обеспечения публичности выступлений руководителей государственных 
органов, в ноябре 2015 года принят Закон Республики Казахстан "Об Общественных советах". 

Общественные советы формируются Рабочей группой из числа представителей государственных органов и на 
конкурсной основе – представителей некоммерческих организаций, граждан. 

В этой связи, Рабочая группа по формированию Общественного совета Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, утвержденная приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 сентября 
2020 года № 615 объявляет о проведении конкурса об избрании членов Общественного совета Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан. 

Требования к кандидатам: 

Гражданство Республики Казахстан, достижение восемнадцатилетнего возраста (прилагается удостоверение 
личности или паспорт). 

Кроме того, кандидат не должен: 
1) иметь судимость; 
2) быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении 

коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения; 
3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу психического заболевания,  

алкоголизма, наркомании или токсикомании. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-chto-potratyat-159-milliardov-tenge-iz-fonda-osms-415056/
https://lenta.inform.kz/ru/svyshe-15-mln-kazahstancev-zastrahovany-v-sisteme-osms-bolat-tokezhanov_a3698417
https://forbes.kz/news/2020/09/24/newsid_234231
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041465-ministru-obrazovaniya-i-nauki-rk.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36800092
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Предложения от некоммерческих организаций и граждан должны быть направлены в письменном виде с указанием 
ФИО кандидата с приложением его автобиографии с фотографией и документов, подтверждающих его соответствие 
вышеуказанным требованиям. 

Срок подачи документов - до 8 октября 2020 года. 
Каждая некоммерческая организация и каждый гражданин, направившие свои предложения, могут предлагать не 

более одного кандидата. 
Более подробную информацию можно прочитать здесь 
https://www.zakon.kz/5041493-minzdrav-obyavil-konkurs-v.html 
 
Алматы 
Новый госпиталь на 500 мест в Алматы показал Сагинтаев  

Бакытжан Сагинтаев опубликовал ролик, на котором продемонстрировал недавно построенный новый госпиталь 
в Алматы, передает NUR.KZ. Новый госпиталь.  

На своей странице в Instagram глава Алматы показал новый инфекционный госпиталь на 500 мест. Госпиталь для 
борьбы с коронавирусом был построен на базе городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой. 
Сообщается, что общая площадь медицинского учреждения составляет четыре гектара, а площадь самого здания - 
28,6 тысячи квадратных метров. В госпитале располагаются восемь медицинских боксов и две палаты интенсивной 
терапии. Напомним, о планах по возведению нового инфекционного госпиталя на 500 мест говорилось еще летом в 
рамках подготовки ко второй волне коронавируса.  

https://www.nur.kz/1876426-novyj-gospital-na-500-mest-pokazal-sagintaev-video.html?utm_source=clipboard 
 
Шымкент 
Карантин продлили в Шымкенте 

Об этом говорится в постановлении главврача. 
В Шымкенте продлили карантин и ограничительные меры, сообщает zakon.kz. 

Главный санитарный врач города, Тулебаев Абдиманап обозначил сроки. 
Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00.00 часов 28 сентября 2020 года до 

00.00 часов 12 октября 2020 года, - отмечено в постановлении. 
Ограничено передвижение по городу людей старше 65 лет, запрещено проведение массовых мероприятий. 
https://www.zakon.kz/5041418-karantin-prodlili-v-shymkente.html 
 
Павлодарская 
Коронавирус выявили у 9 школьников в Павлодарской области  

Состояние заболевших детей удовлетворительное  
По данным санврачей, сейчас обследуют контактных — это 98 учащихся и педагоги, передает «Хабар 24». 
Сразу пять случаев заражения инфекцией произошло в Щербактинском районе: четверо детей из села 

Алексеевка, еще один ребенок из Коскудука. Последний учился дистанционно. 
Состояние заболевших детей удовлетворительное. Преимущественно болезнь протекает бессимптомно. Все 

дети находятся на амбулаторном лечении. 
Школы продезинфицировали и закрыли до улучшения эпидситуации. Еще три случая выявили в Павлодаре, 

один — в Аксу. 
Всего с начала учебного года коронавирусом заразились 14 несовершеннолетних жителей региона, пять из 

них дошкольного возраста. 
«В настоящее время отрабатываются все домашние очаги. Эпидемиологи выехали на 

домашние адреса. Информация будет поступать по мере отработки этих очагов»,  — сказал 
главный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев. 

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-vyyavili-u-9-shkolnikov-v-pavlodarskojj-oblasti-676737/ 
 
СКО 
12 школьников заболели коронавирусом в СКО  

Также один случай covid-19 обнаружили в детском саду. 
На брифинге в СЦК официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов 

сообщил о ситуации с коронавирусом в дежурных группах школ, передает корреспондент zakon.kz. 

Зафиксированы 12 случаев заболеваемости КВИ в школах СКО, которые выявлены в восьми учебных заведениях, 
а также в одном детском саду, - рассказал Кожахметов. 

Он добавил, что в данных заведениях принимаются все необходимые противоэпидемиологические меры. 
Контактные лица помещены под домашний карантин на 14 дней, - уточнил представитель ведомства. 
https://www.zakon.kz/5041435-12-shkolnikov-zaboleli-koronavirusom-v.html 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ допустила двукратный рост числа жертв коронавируса  
25 сентября 2020, 21:07 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что число жертв 

нового коронавируса может достичь 2 млн человек до начала массовой вакцинации. 

«Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался 1 млн человек. Возможно, что 
потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн 
человек», – передает ТАСС слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения Майкла Райана. 

«Однако многое можно сделать уже сейчас, чтобы спасти жизни и не допустить этого», – добавил он, предупредив, 
что число летальных исходов может быть даже выше, если не предпринимать меры по сдерживанию коронавируса. 

Между тем, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что к механизму по вакцинам 
COVAX присоединились 67 стран с высокими доходами. 

«Число государств, присоединяющихся к механизму COVAX, растет день ото дня. По состоянию на сегодняшний 
день 67 экономик с высокими доходами оцфициально присоединились, и еще 34, как ожидается, подпишут [документы 
о присоединении]», – сказал он. 

https://www.facebook.com/MinzdravRK/posts/1600668503444339
https://www.zakon.kz/5041493-minzdrav-obyavil-konkurs-v.html
https://www.nur.kz/1876426-novyj-gospital-na-500-mest-pokazal-sagintaev-video.html?utm_source=clipboard
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38271395#pos=15;-60&sdoc_params=text%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25D0%25A8%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252025%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F%25202020%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25E2%2584%259639%2520%25C2%25AB%25D0%259E%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D38271395%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0
https://www.zakon.kz/5041418-karantin-prodlili-v-shymkente.html
https://24.kz/ru/news/social/item/425473-v-shkolakh-pavlodarskoj-oblasti-vyyavlen-koronavirus
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-vyyavili-u-9-shkolnikov-v-pavlodarskojj-oblasti-676737/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041435-12-shkolnikov-zaboleli-koronavirusom-v.html
https://tass.ru/
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В рамках механизма они будут работать вместе с 92 странами с низкими доходами, нуждающимися в поддержке. 
Глава организации пояснил, что инициативе по ускорению доступа к средствам борьбы с коронавирусом, частью 

которой является COVAX, требуется финансирование в размере 35 млрд долларов. 
Гебрейесус уточнил, что 15 млрд долларов «нужны немедленно» для финансирования исследований и разработки 

вакцин, а также «наращивания производства, обеспечения снабжения и укрепления систем доставки». По словам 
гендиректора ВОЗ, «инвестиции в COVAX повышают вероятность того, что будет получен доступ к наилучшей 
вакцине». Также они позволят избежать рисков, с которым могут столкнуться страны, заключающие двусторонние 
соглашения о поставке вакцины, так как препарат может не оправдать ожиданий. 

Он также отметил, что сумма инвестиций в 35 млрд долларов – большая. Однако она представляет собой менее 
1% средств, которые государства Большой двадцатки уже пообещали выделить в качестве пакетов внутреннего 
экономического стимулирования. «Это также примерно равно затратам мира на сигареты в течение двух недель», – 
отметил Гебрейесус. COVAX располагает самым крупным портфелем разрабатываемых вакцин от коронавируса в 
мире, напомнил глава ВОЗ. Этот механизм поддерживает создание в мире девяти вакцин, и еще несколько проектов 
на данный момент рассматриваются. 

https://vz.ru/news/2020/9/25/1062344.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Коронавирус был обнаружен на продуктах из России  

Китай приостановил прием грузов с российскими продуктами из-за коронавируса, который был обнаружен на 
образцах и внешней упаковке товара, передает NUR.KZ.  

Как сообщает РИА Новости, прием грузов с двух судов с продуктами из России остановили в Китае. Специалисты 
из провинции Шаньдун провели тест российской продукции на нуклеиновые кислоты. Тест дал положительный 
результат. Коронавирус был выявлен на образцах товара и на его внешней упаковке. Таможенные органы Китая на 
четыре недели приостановили прием импортных деклараций. Напомним, ранее коронавирус был обнаружен на 
партии замороженных куриных крылышек из Бразилии и на коробках с креветками из Эквадора.  

https://www.nur.kz/1876420-koronavirus-byl-obnaruzen-na-produktah-iz-rossii.html?utm_source=clipboard 
 
Россия 
Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса 

По словам президента, в России эпидемиологическая ситуация лучше, чем в ряде стран, где вновь вводят жесткие 
ограничения НОВО-ОГАРЕВО, 24 сентября. /ТАСС/. Ситуацию с коронавирусом в России нужно держать под 
контролем, так как не хотелось бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года. Об этом заявил в четверг 
президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами. 

Он отметил, что в некоторых странах "опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее". 
"У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно 
принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - сказал 
Путин. 

"Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы 
вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования 
необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести", - подчеркнул президент. 

По словам Путина, "нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план". "Иначе они с новой силой полыхнут 
так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание - и для граждан, и для страны, для нашей 
экономики. Поэтому аккуратно, но настойчиво нужно в спокойном профессиональном режиме продолжать ту работу, 
которую мы начали несколько месяцев назад, исходя из реалий, которые складываются на каждой конкретной 
территории в РФ", - сказал глава государства. 

Он при этом призвал глав регионов, чтобы диалог с людьми по этим вопросам не приобретал жестких форм 
"навязывания и последующего неприятия" гражданами предлагаемых мер. По словам Путина, избирательная 
кампания показала, что вновь избранные губернаторы умеют вести диалог с людьми, и нужно эти качества 
использовать на благо граждан, в том числе "в этой очень важной и тонкой сфере". Президент отметил, что 
реализация мер по сбережению людей старшего поколения и людей, которые входят в группу риска в связи с 
хроническими заболеваниями, должна идти аккуратно. 

Путин уверен, что благодаря принимаемым властями мерам ситуация с коронавирусом в стране будет 
улучшаться. "Естественно, что после курортного сезона в таком городе, как Севастополь, там [количество случаев] 
коронавирусной инфекции немножко подросло по показателям, как и во многих других регионах. Это понятно, в силу 
летнего периода времени, когда люди общаются между собой довольно тесно, собираются большими группами - во 
всем мире происходит то же самое", - отметил глава государства. 

"Я уверен, что в силу принимаемых нами мер и на федеральном уровне, и на региональном эта ситуация будет 
постепенно улучшаться", - подчеркнул Путин. При этом президент заметил, что "сама по себе [ситуация] улучшаться 
не будет, нужно для этого предпринимать необходимые шаги и осуществлять меры". 

' ТАСС/Ruptly' 
Внимание группам риска 
По словам главы государства, борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена, особое внимание 

необходимо уделять группам риска. "Далеко не завершена работа, связанная с борьбой с "ковидом", с эпидемией. 
Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. 
Здесь, конечно, особое внимание нужно уделить группам риска", - сказал он.  

Путин напомнил, что наступает осень, когда проблема заболевания гриппом и бытовыми инфекциями обостряется. 
"Нужно обеспечить безопасность людей", - поручил он.  

Президент заявил, что регионы должны разработать программы по защите людей старшего поколения и граждан 
из групп риска в рамках борьбы с пандемией коронавируса. "Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом 
конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту 
группу риска в силу самых различных обстоятельств", - сказал он, отметив, что имеет в виду и людей с хроническими 
заболеваниями. 

https://vz.ru/news/2020/9/25/1062344.html
https://www.nur.kz/1876420-koronavirus-byl-obnaruzen-na-produktah-iz-rossii.html?utm_source=clipboard
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Президент попросил губернаторов обратить на этот вопрос особое внимание и настроить систему 
здравоохранения в регионах таким образом, чтобы обеспечить защиту граждан. "Конечно, нужно с людьми очень 
аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации. Там, где это можно, конечно, 
нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать правила, в том числе и масочный режим", - посоветовал Путин. 

Глава государства согласился, что сохраняющиеся ограничения не всегда комфортны для людей. "Но болеть-то 
хуже", - подчеркнул он, призвав губернаторов последовательно и системно проводить эту работу.  

https://tass.ru/obschestvo/9541549?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift  
Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России  
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с наступлением эпидсезона острых респираторных 

вирусных инфекцией и несоблюдением правил профилактики распространения вируса, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. 

Попова заявила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия-1», что в данный 
момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, который начался «с последних чисел августа», 
передает ТАСС. 

«Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, 
а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не 
соблюдают требования», – подчеркнула она. 

Глава Роспотребнадзора добавила, что очень важно относиться к новому вирусу с настороженностью. 
 https://vz.ru/news/2020/9/26/1062387.html  
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

26.09.2020 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 26.09.2020 зарегистрировано 32 463 034 подтверждённых случаев (прирост за сутки 329 
584 случай; 1,03 %), 987 305 летальных исходов (прирост за сутки 5 717; 0,58%). 

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 (16232966 и 131281 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (547125) и максимальный прирост 
летальных исходов за сутки (3046). 

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 24.09.2020 досмотрено 9 318 363 человек, за этот период выявлен 690 
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 2 988 829 человек, по состоянию на 24.09.2020 под контролем остаются 218 933 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 414 обсерваторов на 38 108 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 262 мест, где 
размещено 2 067 человек. 

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

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, 
их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях организовано 
проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий. 

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.  

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 25.09.2020 проведено 44 755 
362 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 300 
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 

https://tass.ru/obschestvo/9541549?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/26/1062387.html
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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». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

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=15503  
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
26.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 7 523  новых случаев коронавируса в 85 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 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 940 150 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=15504 
В Москве зафиксировано более 2 тысяч случаев COVID-19 за сутки 

В Москве зафиксировано более 2 тыс. случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют 
данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. 

 «Распределение по субъектам: 1) Москва — 2016, 2) Санкт-Петербург — 227, 3) Московская область — 226», — 
говорится в сообщении. 

Всего за сутки в России выявили 7867 случаев коронавируса. 
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже более 3 тыс. москвичей сделали прививку от коронавирусной 

инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/russia/news/787236-moskva-sluchai-covid 
В Москве закрыли несколько крупных магазинов за нарушение масочного режима 

 Власти Москвы приостановили работу нескольких крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и 
«Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил в четверг, 24 сентября, руководитель 
департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.. 

«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою 
деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», — 
приводит ТАСС его слова. 

Всего, по словам Немерюка, за подобные нарушения в столице закрыли 43 предприятия торговли. 
Срок приостановки работы, как уточнил он, определяет суд. 
В конце августа Немерюк сообщал, что московским ресторанам и магазинам за две недели выписали штрафы за 

несоблюдение эпидемиологических мер на общую сумму около 200 млн рублей. 
Наказание за несоблюдение коронавирусных предписаний в Кодексе об административных правонарушениях 

появилось с апреля. В статью о санитарных правилах добавили еще два состава. В итоге штрафы выросли в десятки 
раз — до 15 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для компаний. 

https://iz.ru/1064905/2020-09-24/v-moskve-zakryli-neskolko-krupnykh-magazinov-za-narushenie-masochnogo-
rezhima?utm_source=smi2 

Москва возвращает изоляцию пожилых людей и удаленку из-за COVID-19  

В российской столице в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом возвращаются ограничения: пожилых 
людей власти просят самоизолироваться, а работодателей перевести сотрудников на удаленку, передает Nur.kz.  

Сергей Собянин, мэр Москвы, на своем сайте обратился к пожилым людям и работодателям. Пенсионеров старше 
65 лет он попросил не выходить из дома без особой надобности, сократить контакты с родственниками. При этом 
прогулки на свежем воздухе и физическая активность не запрещаются. Работодателям Собянин порекомендовал 
перевести сотрудников на дистанционный формат работы. А также московский мэр поручил соблюдать меры 
санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. "Разумеется, без ущерба для основных рабочих 
процессов в вашей организации и интересов потребителей", - написал он. Мэр Москвы отметил, что с наступлением 
осени в столице России увеличилось число выявленных случаев COVID-19. В связи с этим он призвал жителей города 
носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15503
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15504
https://russian.rt.com/russia/news/787219-rossiya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/787201-sobyanin-privivka-covid
https://russian.rt.com/russia/news/787236-moskva-sluchai-covid
https://tass.ru/
https://iz.ru/1053373/2020-08-27/magaziny-i-restorany-moskvy-oshtrafovali-na-200-mln-rublei
https://iz.ru/1064905/2020-09-24/v-moskve-zakryli-neskolko-krupnykh-magazinov-za-narushenie-masochnogo-rezhima?utm_source=smi2
https://iz.ru/1064905/2020-09-24/v-moskve-zakryli-neskolko-krupnykh-magazinov-za-narushenie-masochnogo-rezhima?utm_source=smi2
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"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем 
избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", — добавил он.  

https://www.nur.kz/1876261-moskva-vozvrasaet-izolaciu-pozilyh-ludej-i-udalenku-iz-za-covid-
19.html?utm_source=clipboard 

 
Кыргызстан 
Число случаев коронавируса в Киргизии превысило 46 тысяч 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии возросло на 158 и достигло 46 
090.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с заболеванием. 

Отмечается, что общее число летальных исходов в Киргизии составило 1063. 
На стационарном лечении находятся 658 человек. 
Ранее стало известно, что первый с момента возобновления авиасообщения регулярный авиарейс между Москвой 

и Бишкеком был выполнен 25 сентября. 
https://russian.rt.com/ussr/news/786978-koronavirus-kirgiziya-chislo 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 54 660 

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 54 660. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего 50 954 человека выздоровели, 451 пациент с коронавирусом скончался. 
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах 

развития ситуации с COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/786981-uzbekistan-chislo-koronavirus 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 39 895 

В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 39 895. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны. 
За всё время 585 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 37 523 пациента. 
https://russian.rt.com/ussr/news/787059-azerbaidzhan-chislo-koronavirus 
 
Туркмения 
Президент Туркменистана признал серьезность пандемии COVID-19  

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, предлагавший лечиться от КВИ острым супом, признал 
серьезность пандемии, передает Nur.kz. Гурбангулы Бердымухамедов.  

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не заявлял о том, что в его стране есть зараженные КВИ, 
однако число заболевших пневмонией увеличивалось. Поэтому ВОЗ приняла решение провести в стране свои 
исследования. Более того, весной в Туркменистане официально запретили употреблять слово "коронавирус". Однако 
на выступлении перед Генассамблеей ООН 23 сентября Гурбангулы Бердымухамедов признал серьезность и 
масштабы проблемы. Он выразил глубокую скорбь "жителям планеты, не пережившим удар коронавирусной 
пандемии". "Сегодня мы вынуждены говорить о новой опасности, с которой столкнулось человечество в 21 веке. За 
короткий срок COVID-19 стал самым угрожающим вызовом современности, вызовом глобального масштаба, не 
признающим границ и национальностей, оказывающим пагубное воздействие на все сферы", - сказал президент 
Туркменистана.  

Кроме того, он выразил восхищение и признательность врачам и людям, которые занимаются спасением от КВИ 
в разных уголках мира. Однако, как пишет Радио Азатлык, Туркменистан не предоставляет дополнительной оплаты 
труда медработникам, которые в тяжелых условиях пытаются сдержать распространение болезни. Более того, 
жителей Туркменистана заставляют носить маски, но не по рекомендации ВОЗ, а из-за пыли в воздухе. В своем 
выступлении Бердымухамедов не затронул тему распространения инфекции в Туркменистане.  

https://www.nur.kz/1876251-prezident-turkmenistana-priznal-sereznost-pandemii-covid-19.html?utm_source=clipboard 
 
Армения 
Армения планирует закупить 600 тысяч доз вакцины от коронавируса  

Министерство здравоохранения Армении заявило о планах закупить 600 тыс. доз вакцины от коронавирусной 
инфекции COVID-19 на сумму $6,3 млн. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 
В министерстве отметили, что подписали соглашение о приобретении вакцины с фондом Covax Facility.  
«Планируется приобрести примерно 600 тыс. доз вакцины для почти 300 тыс. человек, находящихся в группе 

риска (каждому по две дозы)», — заявили в Минздраве. 
Отмечается, что общая стоимость партии вакцины — около $6,33 млн. 
При этом страна, в которой планируется приобрести вакцину, не называется. 
https://russian.rt.com/ussr/news/787078-armeniya-vakcina-koronavirus 
 
Украина 
На Украине выявили 3130 новых случаев коронавируса за сутки  

На Украине выявили 3130 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Общее число 
зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусом — 198 634. 

Об этом говорится в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной 
безопасности и обороны.В стране с начала эпидемии 87 882 пациента выздоровели от COVID-19, 3959 умерли от 
осложнений, вызванных инфекцией. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении второй волны COVID-19 в стране. 
 https://russian.rt.com/ussr/news/787242-ukraina-sluchai-koronavirus 
В Украине началась вторая волна COVID-19 
Вторая волна коронавируса началась в Украине.Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 

во время пресс-конференции в Братиславе. Трансляцию вел украинский телеканал ZIK, передает BaigeNews.kz. 

https://www.nur.kz/1876261-moskva-vozvrasaet-izolaciu-pozilyh-ludej-i-udalenku-iz-za-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876261-moskva-vozvrasaet-izolaciu-pozilyh-ludej-i-udalenku-iz-za-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/786946-aviareis-moskva-bishkek
https://russian.rt.com/russia/news/786946-aviareis-moskva-bishkek
https://russian.rt.com/ussr/news/786978-koronavirus-kirgiziya-chislo
https://ria.ru/
https://nsn.fm/society/virusolog-covid-19-mozhet-nikogda-ne-ischeznut
https://russian.rt.com/ussr/news/786981-uzbekistan-chislo-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/787059-azerbaidzhan-chislo-koronavirus
https://www.nur.kz/1876251-prezident-turkmenistana-priznal-sereznost-pandemii-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/787078-armeniya-vakcina-koronavirus
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/786466-zelenskiy-ukraina-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/787242-ukraina-sluchai-koronavirus
http://baigenews.kz/
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Как выяснилось, количество выявляемых новых случаев заражения в последние дни превышает 3 тысяч 
человек в сутки. 

Владимир Зеленский объяснил, что именно для противостояния инфекции в Украину не пускают иностранцев. 
- Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. 
Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что 
это правильное решение, — сказал президент. 

https://www.caravan.kz/news/v-ukraine-nachalas-vtoraya-volna-covid19-676530/ 
 
Молдова 
Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 50 тысяч 

В Молдавии за сутки подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее 
число инфицированных — 50 534. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Уточняется, что в стране от коронавирусной инфекции умерли 1279 пациентов. 
Ранее в Молдавии заявили о решении снять с 1 сентября запрет на въезд для граждан ряда стран, в том числе 

России. 
https://russian.rt.com/ussr/news/787104-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
Макей оценил подход Белоруссии в борьбе с распространением COVID-19 

Выбранный властями Белоруссии подход в борьбе с пандемией коронавируса в полной мере оправдал себя. Об 
этом заявил в субботу, 26 сентября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на 
общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. 

 «К сожалению, пандемия чётко выявила, что «международное сообщество», о котором мы все так часто говорим, 
в пиковой кризисной ситуации, по сути, не смогло оправдать возлагавшиеся на него надежды», — цитирует ТАСС 
Макея. 

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом власти Белоруссии основывались на двух 
факторах: сохранении жизнедеятельности экономики страны и обеспечении максимальной защиты населения. 

Министр подчеркнул, что такой подход полностью себя оправдал. 
В начале сентября Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/787192-belorussiya-pandemiya-mid 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индии коронавирус выявлен почти у 6 млн человек 

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки на 88,6 тыс. и достигло 5,99 млн. 
Об этом сообщает ANI со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии. 
Лечение в настоящее время проходят более 956 тыс. человек. Число умерших превысило 94 тыс. 

Выздоровели после коронавируса более 4,94 млн человек. 
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных в США, 

где коронавирус выявлен у 7 млн человек. 
Ранее сообщалось, что Мексика, Бразилия и Индия заказали суммарно около 200 млн доз вакцины от 

коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/787206-indiya-covid-chislo 
 

Европа 
Во Франции за сутки более 16 тыс человек заболели COVID-19  
Во Франции зафиксирован рекордно высокий прирост новых случаев коронавируса в стране 

за сутки. 
Об этом сообщают французские СМИ, пишет Интерфакс-Казахстан 
За последние 24 часа выявлено более 16 тыс. новых случаев. Кроме того, зарегистрировано 52 летальных исхода 

среди заболевших COVID-19. 
https://www.caravan.kz/news/vo-francii-za-sutki-bolee-16-tys-chelovek-zaboleli-covid19-676439/ 
В Польше число случаев коронавируса достигло 85 980 

В Польше число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 85 980. Об этом 
информирует ТАСС со ссылкой на польский Минздрав. 

Отмечается, что за сутки выявили 1584 случая COVID-19. 
Всего в стране скончались 2424 человека с коронавирусом. 
Общее число вылечившихся достигло 67 326. 
https://russian.rt.com/world/news/787050-polsha-chislo-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Великобритании превысило 429 тысяч 

В Великобритании за сутки зафиксировано 6042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 429 277. 

Об этом сообщает Минздрав страны. 
В течение суток зафиксировано 34 летальных случая. Общее число скончавшихся пациентов с подтверждённым 

COVID-19 — 41 971. 
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти не исключают повторного введения режима 

локдауна, если нынешние ограничения не помогут справиться с распространением коронавиру 
https://russian.rt.com/world/news/787130-velikobritaniya-koronavirus-statistika 

В Греции за сутки выявили 315 случаев коронавируса 
В Греции в течение суток зафиксировали 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Греции.Общее число выявленных случаев достигло 17 228.Всего 

в стране скончались 376 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе семь за минувшие сут 
https://russian.rt.com/world/news/787132-greciya-sluchai-koronavirus 
 

https://www.caravan.kz/news/vo-francii-za-sutki-bolee-16-tys-chelovek-zaboleli-covid19-676439/
https://www.caravan.kz/news/v-ukraine-nachalas-vtoraya-volna-covid19-676530/
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/868-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/778135-moldaviya-vezd-rossiya
https://russian.rt.com/ussr/news/787104-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/781801-belorussiya-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/787192-belorussiya-pandemiya-mid
https://aninews.in/news/national/general-news/india-reports-88600-fresh-covid-19-cases-tally-mounts-to-599253320200927100137/
https://russian.rt.com/russia/news/786389-koronavirus-vakcina-zakazy
https://russian.rt.com/world/news/787206-indiya-covid-chislo
https://www.caravan.kz/news/vo-francii-za-sutki-bolee-16-tys-chelovek-zaboleli-covid19-676439/www.interfax.kz
https://www.caravan.kz/news/vo-francii-za-sutki-bolee-16-tys-chelovek-zaboleli-covid19-676439/
https://russian.rt.com/world/news/787050-polsha-chislo-koronavirus
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/786076-britaniya-koronavirus-lokdaun
https://russian.rt.com/world/news/787130-velikobritaniya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/787132-greciya-sluchai-koronavirus
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Ближний Восток 
Израиль ограничил авиаперелеты 

Меры введены в рамках усиления общенационального карантина из-за второй волны эпидемии коронавируса. 
В Израиле ввели ограничения на вылеты из страны в рамках усиления карантина из-за эпидемии COVID-

19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Times of Israel. 

При этом за несколько часов до вступления в силу решения правительства министр транспорта Мири Регев 
заявила, что небо останется частично открытым. 

В то же время заграничные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта Бен-Гурион, но вылететь из страны 
смогут те, кто успел купить авиабилет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу 
ограничения, уже не смогут вылететь из страны. 

Министр добавила, что израильтяне смогут беспрепятственно возвращаться в страну. 
https://www.zakon.kz/5041483-izrail-ogranichil-aviaperelety.html 
Число случаев коронавируса в Турции превысило 311 тысяч 

В Турции за сутки выявили 1665 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Минздрава страны. 

Отмечается, что общее число выявленных случаев достигло 311 455. 
За сутки в Турции умерли 73 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, всего скончались 7858 

человек. 
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны 

пандемии коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/786900-turciya-koronavirus-statistika 
 

Америка 
Число случаев COVID-19 в США превысило 7 млн человек 
26 сентября 2020, 05:57 В Соединенных Штатах число выявленных случаев коронавируса превысило 7 млн 

человек, сообщил университет Джонса Хопкинса. 

В США выявлено 7005746 случаев COVID-19, скончались 203240 вирус-положительных пациентов, вылечились 
2710183 человека, передает ТАСС. 

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Калифорнии (801006), Техасе (747491), Флориде (695887) 
и Нью-Йорке (453755). 

США продолжают удерживать лидерство по числу случаев COVID-19 и смертей вирус-положительных пациентов, 
передает РИА «Новости». 

В конце августа в США было выявлено 6 млн случаев COVID-19. 
https://vz.ru/news/2020/9/26/1062369.html 
Американца приговорили к тюрьме за организацию вечеринок в пандемию 
26 сентября 2020, 22:33 Жителя американского штата Мэриленд приговорили к году тюремного заключения 

за организацию двух вечеринок во время действия ограничений в связи с распространением коронавируса, 
сообщила прокуратура округа Чарльз штата Мэриленд. 

На первую вечеринку 42-летнего американца Шона Маршалла Майерса 22 марта пришли около 50 человек. 
Прибывшие на место полицейские сообщили Майерсу, что вечеринка проводится в нарушение действовавшего 
чрезвычайного положения в штате и ограничений на собрание большими группам. Американец начал спорить с 
правоохранителями, однако в итоге решил отменить мероприятие, передает РИА «Новости». 

Однако уже 27 марта в полиции вновь узнали, что в доме Майерса проходит очередная вечеринка, на которую 
пришло более 50 человек. Стражи порядка попросили американца свернуть веселье и отправить всех по домам, 
напомнив о действующих мерах. Устроитель вечеринки затеял спор и сказал гостям оставаться на месте. 
Полицейские пытались вразумить Майерса, но безрезультатно, в итоге им пришлось его задержать. 

«В пятницу, 25 сентября 2020 года, Шон Маршалл Майерс после рассмотрения его дела в суде… был признан 
виновным по двум пунктам обвинения в невыполнении требований в рамках чрезвычайного положения. Сразу же 
после этого судья Луис Хеннесси приговорил 42-летнего Майерса из Хьюсвилла к одному году лишения свободы», – 
говорится в заявлении прокуратуры округа. 

Отмечается, что Майерс будет отбывать наказание в изоляторе округа Чарльз. 
В штате Мэриленд, по данным властей, выявлено почти 123 тыс. случаев коронавируса, 3780 заболевших умерли. 
Напомним, в субботу число выявленных случаев коронавируса в США превысило 7 млн. 
https://vz.ru/news/2020/9/26/1062436.html 
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 150 456 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 1362 и достигло 150 
456. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 9256. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 129,5 тыс. пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/786963-koronavirus-kanada-chislo 
В Перу продлено чрезвычайное положение из-за коронавируса 

Правительство Перу приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации с 
коронавирусом до 31 октября. 

 «Декрет продлевает срок действия чрезвычайного положения на месяц, с 1 по 31 октября», — цитирует ТАСС 
президента страны Мартина Вискарру. 

По его словам, есть вероятность, что такой режим продлится до конца года. 
Общее число случаев заболевания коронавирусом в Перу достигло 788 930. 
https://russian.rt.com/world/news/786964-koronavirus-peru-polozhenie 
В Колумбии число случаев коронавируса превысило 800 тысяч 

В Колумбии за сутки выявили 7721 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 возросло до 806 038. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За прошедшие сутки в стране после коронавируса выздоровели более 12 тыс. человек. 

https://www.timesofisrael.com/israel-restricts-outbound-air-travel-to-bolster-virus-lockdown/
https://www.zakon.kz/5041483-izrail-ogranichil-aviaperelety.html
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/779608-turciya-pik-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/779608-turciya-pik-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786900-turciya-koronavirus-statistika
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/31/1057880.html
https://vz.ru/news/2020/9/26/1062369.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/26/1062369.html
https://vz.ru/news/2020/9/26/1062436.html
https://russian.rt.com/world/news/786963-koronavirus-kanada-chislo
https://russian.rt.com/world/news/786964-koronavirus-peru-polozhenie
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1309967467087908866
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Общее число выздоровевших составляет 700 112. 
Отмечается, что в Колумбии с начала пандемии скончались 25 296 пациентов с подтверждённым коронавирусом. 
Ранее общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6731 и достигло 784 268. 
https://russian.rt.com/world/news/787175-kolumbiya-koronavirus-sluchai 
В Бразилии за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса  

В Бразилии за сутки выявили 28 378 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 717 991. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. 
За последние сутки в Бразилии скончались 869 пациентов с коронавирусом. 
Число летальных исходов за весь период пандемии составляет 141 406.  
В то же время 4 050 837 человек вылечились. 
Ранее сообщалось, что Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/787180-braziliya-koronavirus-sluchai 
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 702 484 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 11 249 и достигло 
702 484. 

Об этом говорится в отчёте Минздрава страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 15 543. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 556 489 пациентов с коронавирусом. 
26 сентября общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 12 696 и достигло 691 

235. 
https://russian.rt.com/world/news/787186-argentina-koronavirus-sluchai 
В Мексике за сутки зафиксировано более 5,5 тысячи случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5573 и достигло 
726 431. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава латиноамериканской страны Хосе 
Луиса Аломию. 

Общее число летальных исходов в Мексике составило 76 243. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 521 тыс. пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что Российской фонд прямых инвестиций заявил о заключении соглашения на поставку 32 

млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику. 
https://russian.rt.com/world/news/787191-meksika-koronavirus-chislo 
 
СПР 
Насколько устойчив иммунитет против COVID-19, пояснила казахстанский врач  

Представитель Национального научного кардиохирургического центра в Нур-Султане на онлайн-брифинге в СЦК 
рассказала о том, насколько может быть устойчив иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, 
передает NUR.KZ.  

Махаббат Бекбосынова сообщила, что споры вокруг темы устойчивости иммунитета против COVID-19 после 
выздоровления идут в мировом научном сообществе с начала пандемии. Однако четкого ответа на этот вопрос у 
ученых до сих пор нет. "Устойчивый иммунитет или этот иммунитет кратковременный - на сегодня какой-то общей 
согласованности по данному вопросу нет. Сейчас человечество накапливает данные, и, я думаю, что ответ на этот 
вопрос - дело будущего", - сказала она. Между тем, по ее словам, ряд исследований говорит о наличии устойчивого 
иммунитета против этой инфекции. "В одной из последних обзорных работ, статей, которые делают обзор по всем 
статьям, выпускающимся по этой теме, в разных центрах, была информация о том, что есть устойчивый иммунитет 
после КВИ", - отметила Бекбосынова.  

На сегодня, по ее словам, описан всего один случай повторного заражения другим штаммом этого вируса - это 
было в Сингапуре. Но и тогда болезнь, с ее слов, протекала в легкой форме. "Мы обмениваемся информацией с 
другими странами и, конечно, этот вопрос волнует многих. И мы спрашивали у них, были ли у вас повторные случаи 
заражения COVID-19. И они говорили, что они ни одного повторного случая официально не видели, они не описаны. 
Это говорит о том, что вероятность хорошего иммунитета после того, как человек переболел КВИ, возможно, есть. Но 
точный ответ - дело времени", - резюмировала она.  

https://www.nur.kz/1876354-naskolko-ustojciv-immunitet-protiv-covid-19-poasnila-kazahstanskij-
vrac.html?utm_source=clipboard 

Названы пять правил для сохранения здоровья во время пандемии  

Роспотребнадзор рассказал о пяти правилах, которые сохранят здоровье в период пандемии, передает NUR.KZ 
со ссылкой на сайт службы.  

Первое правило - чаще мыть руки. Соблюдение гигиены рук - важная мера профилактики распространения 
микробов, отмечают специалисты. Также можно воспользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими 
салфетками. Второе - соблюдать социальную дистанцию. Вирусы способны передаваться здоровому человеку на 
расстоянии в полтора метра. Помимо этого, рекомендуется вести здоровый образ жизни для поддержания тонуса. 
При обнаружении симптомов ОРВИ необходимо обращаться к специалисту. Не стоит заниматься самолечением или 
запускать болезнь, Также Роспотребнадзор настоятельно советует носить защитные маски в местах массового 
скопления людей, а также при общении или уходе за больными людьми.  

https://www.nur.kz/1876368-nazvany-pat-pravil-dla-sohranenia-zdorova-vo-vrema-pandemii.html?utm_source=clipboard 
 

Новости науки 
Российскую вакцину начали тестировать на пожилых людях  

Российская вакцина "Спутник V" проходит тестирование на пожилых людях, которые входят в группу риска 
заражения COVID-19, передает Nur.kz.  

Вакцина от COVID-19 "Спутник V", которую уже стали ставить медикам в российских регионах, перешла на новый 
уровень испытаний. Как пишет РИА Новости, теперь началось тестирование препарата на добровольцах из группы 
риска, среди которых пожилые люди. "Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама 
и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно", - сказал 

https://russian.rt.com/world/news/786269-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/787175-kolumbiya-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/782365-rossiya-braziliya-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/787180-braziliya-koronavirus-sluchai
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/26-09-20-reporte-vespertino-covid-19.pdf
https://russian.rt.com/world/news/786968-koronavirus-argentina-chislo
https://russian.rt.com/world/news/787186-argentina-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/782376-meksika-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/787191-meksika-koronavirus-chislo
https://www.nur.kz/1876354-naskolko-ustojciv-immunitet-protiv-covid-19-poasnila-kazahstanskij-vrac.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876354-naskolko-ustojciv-immunitet-protiv-covid-19-poasnila-kazahstanskij-vrac.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876368-nazvany-pat-pravil-dla-sohranenia-zdorova-vo-vrema-pandemii.html?utm_source=clipboard
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сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В начале августа Владимир Путин 
заявил о регистрации первой в мире вакцины от КВИ. Вакцина российского производства вызвала много споров во 
всем мире. Некоторые медики высказывались о том, что препарат не прошел до конца все испытания, и это не может 
гарантировать его безопасность и действенность. На момент регистрации вакцины не был пройден третий этап, в 
ходе которого испытания проводятся на добровольцах. Тем не менее, вакцину пустили в производство.  

https://www.nur.kz/1876205-rossijskuu-vakcinu-nacali-testirovat-na-pozilyh-ludah.html?utm_source=clipboard 
Ученые заявили о сомнительных результатах испытания российской вакцины от COVID-19  

Группа ученых из Британии проанализировала данные и заявила, что клинические испытания "первой в мире" 
российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты, передает NUR.KZ.  

Первые отчеты о том, вызывает ли вакцина Sputnik V иммунный ответ, были опубликованы в журнале The Lancet. 
Теперь международные ученые отметили несколько явных аномалий. Графики, показывающие уровень иммунного 
ответа у разных людей в разные моменты времени после введения вакцины, показывают повторяющиеся 
закономерности данных. Эксперты предполагают, что это "маловероятно". Доктор Кристоффер ван Туллекен, доцент 
Лондонского университетского колледжа, сказал: "Такое количество отклонений составляет серию совпадений, 
которые кажутся крайне маловероятными".  

https://www.nur.kz/1876227-ucenye-zaavili-o-somnitelnyh-rezultatah-ispytania-rossijskoj-vakciny-ot-covid-
19.html?utm_source=clipboard 

Найден новый способ сдерживания пандемии  

Американские ученые определили биомаркеры, которые точно определяют вирусные инфекции на всех 
клинических стадиях заболеваний. Сообщается, что результаты исследования помогут разработать новые меры по 
сдерживанию эпидемических и пандемических инфекций, включая COVID-19, передает NUR.KZ.  

Как пишет издание MedicalXpress, исследование проводилось на протяжении шести лет (с 2009 по 2015 год). При 
проведении научной работы исследователи отобрали 1465 студентов. Участники заполняли ежедневный интернет-
опрос, оценивая симптомы по шкале от 0 до 4. Специалисты анализировали биологические пробы, взятые у людей, 
которые подхватывали инфекции дыхательных путей. Всего клинических случаев было свыше двухсот, из них 150 
имели респираторно-вирусную природу. Это подтверждали результаты ПЦР-тестирования. Исследователи также 
отслеживали контакты между заболевшими и их соседями по комнате, близкими друзьями и партнерами, которые, как 
предполагалось, имеют повышенный риск развития симптомов. В результате во время наблюдения из 555 
исследуемых у 162 развились симптомы инфекции дыхательных путей, а у 106 из них было подтверждено 
заболевание на основе ПЦР-анализа.  

Для большинства участников исследования анализ крови точно предсказал вирусную инфекцию за три дня до 
появления ярко выраженных симптомов, часто - до появления каких-либо симптомов или обнаружения вируса в 
пробах.  

https://www.nur.kz/1876345-najden-novyj-sposob-sderzivania-pandemii.html?utm_source=clipboard 
Ученые объяснили главную "хитрость" коронавируса 

Замедленная реакция организма на вторжение инфекции может являться ключевой "хитростью" коронавируса. Об 
этом рассказал Bloomberg американский вирусолог Шэйн Кротти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. 

"Она (хитрость. - Прим. ред.) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в 
течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I-го типа", — сказал 
он.Согласно данным американских ученых, представленным в журнале Science, использование синтетических 

интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с 
коронавирусом. Исследования показали, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ 
был нарушен из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, которые атакуют сам интерферон, 
говорится в публикации. 

Кроме того, ученые установили, что 94 процента пациентов, у которых нашли антитела, атакующие интерферон, - 
мужчины. Это также помогает объяснить, почему мужчины чаще переносят болезнь тяжелее, чем женщины, отмечает 
Science. 

Данное исследование также прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в 
Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование 
интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение 
инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени. 

https://tengrinews.kz/science/uchenyie-obyyasnili-glavnuyu-hitrost-koronavirusa-415292/ 
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