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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаеву рассказали о работе Национального научного медицинского центра  

Глава государства высоко оценил работу центра по сохранению здоровья граждан и пожелал его коллективу 
дальнейших успехов. 

Глава государства принял председателя правления АО 
"Национальный научный медицинский центр" Абая 
Байгенжина, передает zakon.kz. 

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных 
результатах работы Национального научного медицинского 
центра, - говорится на сайте Акорды. 

По словам Абая Байгенжина, с момента создания центра 
получили лечение 174 тысячи человек. Было проведено более 80 
тысяч операций на сердце и 60 тысяч общих операций. 70 % 
операций выполняется с помощью новых технологий. 

Руководитель центра отметил, что проведение операций с 
использованием новых технологий позволяет сохранять человеческие жизни, по результатам таких операций 
проводятся научные исследования. 

Национальный научный медицинский центр также осуществляет лечение больных с онкологическими 
заболеваниями, 477 из которых полностью выздоровели. Кроме того, во время пандемии здесь проходили лечение 
граждане, зараженные коронавирусом. 

Как отмечается, глава государства высоко оценил работу центра по сохранению здоровья граждан и пожелал его 
коллективу дальнейших успехов. 

https://www.zakon.kz/5037446-tokaevu-rasskazali-o-rabote.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:105408 
г. Нур-Султан - 13798 (+14) 
г. Алматы - 14170 (+26) 
г. Шымкент - 5171 (+2) 
Акмолинская область - 3367 (+9) 
Актюбинская область - 3212 (+2) 
Алматинская область - 4891 (+2) 
Атырауская область - 10883 (+9) 
Восточно-Казахстанская область - 8114 (+26) 
Жамбылская область - 4071 (+3) 
Западно-Казахстанская область - 6732 (+10) 
Карагандинская область - 10035 (+19) 
Костанайская область - 3383 (+10) 
Кызылординская область - 3231 
Мангистауская область - 3333 (+3) 
Павлодарская область - 3814 (+7) 
Северо-Казахстанская область - 3906 (+12) 
Туркестанская область - 3297 (+11) 
Выздоровевших:94713 
г. Нур-Султан - 12667 
г. Алматы - 12848 
г. Шымкент - 4425 
Акмолинская область - 2990 
Актюбинская область - 2988 
Алматинская область - 4590 
Атырауская область - 10206 
Восточно-Казахстанская область - 7562 
Жамбылская область - 3561 
Западно-Казахстанская область - 6005 
Карагандинская область - 9291 
Костанайская область - 2793 
Кызылординская область - 3024 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 2774 
Северо-Казахстанская область - 3390 
Туркестанская область - 2987 
Летальных случаев:1523 
г. Нур-Султан - 303 
г. Алматы - 252 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037446-tokaevu-rasskazali-o-rabote.html
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г. Шымкент - 61 
Акмолинская область - 67 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 43 
Атырауская область - 48 
Восточно-Казахстанская область - 138 
Жамбылская область - 55 
Западно-Казахстанская область - 94 
Карагандинская область - 259 
Костанайская область - 12 
Кызылординская область - 10 
Мангистауская область - 40 
Павлодарская область - 43 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:24 101 
Выздоровевших:5 256 
Летальных случаев:271 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Заместитель премьер-министра посетил производственные предприятия по выпуску медизделий  

Аппараты установят в 297 больницах страны с обучением местного 
медицинского персонала. 

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов 
ознакомился с работой ТОО "Казахстан Аселсан Инжиниринг", ТОО 
"Болашак 2019", а также с ходом строительства Национального 
научного онкологического центра, сообщает zakon.kz. 

Рабочий визит начался с посещения ТОО "Казахстан Аселсан 
Инжиниринг", где по заказу Правительства РК изготавливаются 
отечественные аппараты ИВЛ, передает официальный сайт премьер-
министра. 

До 31 августа текущего года предприятием запланирована поставка 
750 аппаратов ИВЛ, до 20 сентября будет произведено дополнительно 750 единиц. Аппараты установят в 297 
больницах страны с обучением местного медицинского персонала. Гарантийное сервисное обслуживание составит 
до 37 месяцев. 

На базе ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг" рассматривается возможность производства казахстанских 
тепловизоров для дистанционного измерения температуры тела. Ералы Тугжанов посетил ТОО "Болашак 2019", где 
налажено производство медицинских масок с производственной мощностью до 2 млн масок в месяц. 

По итогам посещения производственных предприятий Ералы Тугжанов дал положительную оценку и отметил, 
что Правительство будет всесторонне поддерживать отечественных производителей. Вместе с тем, заместитель 
премьер-министра РК ознакомился с ходом строительства Национального научного онкологического центра и 
работой проектного офиса по онкологии. Данный Центр в будущем позволит предоставлять гражданам 
высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь по ранней диагностике и лечению 
злокачественных новообразований. 

Вице-премьер отметил, что Центр станет координатором на национальном уровне в создании интегрированной 
модели оказания онкологической помощи, которая будет начинаться с первичного звена здравоохранения, включая 
все региональные онкологические центры и шесть высокотехнологичных центров радиационной онкологии. Также 
поставлена задача подготовки кадров, врачей и технического персонала (медицинские техники). 

https://www.zakon.kz/5037501-zamestitel-premer-ministra-posetil.html 
Второй этап ослабления карантина одобрен в Казахстане  

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы 
Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт премьер-министра.  

Министерством здравоохранения было доложено, что ограничительные меры позволили снизить заражаемость 
COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80%, при этом 
количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза. С учетом достигнутого положительного эффекта, 
Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа возобновить деятельность: религиозных объектов 
(индивидуально, без проведения коллективных мероприятий); бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 
кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись); тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, 
предварительная запись); спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 
посетителя); объектов культуры (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе 
коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, 
проведением проветривания помещений в перерывах, использованием масок); особо охраняемых природных 
территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для 
индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не 
менее 2-х метров, в масках); движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних 
внутриобластных автобусов/микроавтобусов.  

«Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов 
совместно с Министерством здравоохранения, НПП «Атамекен», общественностью необходимо обеспечить 
строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований», — отметил Тугжагов. По итогам 
совещания заместитель премьер-министра дал ряд других конкретных поручений.  

https://www.nur.kz/1871241-vtoroj-etap-oslablenia-karantina-odobren-v-kazahstane.html 
Казахстанцы смогут ходить в горы и нацпарки с 31 августа  

Нужно будет соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров и носить маски. 
Казахстанцы смогут посещать нацпарки с 31 августа, сообщает zakon.kz. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru/news/e-tugzhanov-posetil-proizvodstvennye-predpriyatiya-po-vypusku-medizdeliy-i-oborudovaniya-2672318
https://www.zakon.kz/5037501-zamestitel-premer-ministra-posetil.html
https://www.nur.kz/1871241-vtoroj-etap-oslablenia-karantina-odobren-v-kazahstane.html
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Казахстанцы смогут посещать особо охраняемые природные территории: государственные национальные 
природные парки, заповедники, - говорится во втором этапе послаблений. 

Можно будет посещать как индивидуально, так и организованными группами не более 15 человек. 
Нужно будет соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров и носить маски. 
https://www.zakon.kz/5037458-kazahstantsy-smogut-poseshchat.html 
Россия и Казахстан подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса  

Казахстанская правительственная делегация, возглавляемая Романом Скляром, обсудила с представителями 
российского правительства вопросы приобретения и применения вакцины 
от COVID-19. По итогам переговоров подписано соглашение, передает 
NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана. 
Алексей Цой и Михаил Мурашко. Фото: primeminister.kz Как сообщается на 
сайте главы казахстанского правительства, стороны подписали 
соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых 
инвестиций и «СК-Фармация».  

Согласно этому документу, российская вакцина, которая на данный 
момент является единственной вакциной от КВИ в мире, будет поставлена 
в Казахстан после того, как пройдет все стадии испытаний. "Необходимый 

объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф.Гамалеи", - гласит сообщение на сайте. Как ранее сообщал официальный представитель казахстанского 
Минздрава, планируется, что бесплатно вакцину от коронавируса смогут получить порядка 2 млн казахстанцев. Это 
те граждане, которые входят в зону риска. Отмечается также, что иммунизация населения, в том числе и для 
казахстанцев, входящих в зону риска, будет проводиться на добровольной основе.  

Главы министерств здравоохранения двух стран обсудили также вопросы взаимодействия в борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. По результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве 
между ведомствами.   Отметим, на прошлом брифинге представитель Минздрава сообщил, что глава министерства 
также бесплатно получит вакцину от коронавируса. Ранее Багадт Коджахметов высказал мнение, что здоровые 
работающие люди должны сами обеспечить себя вакциной от КВИ.  

https://www.nur.kz/1871167-rossia-i-kazahstan-podpisali-soglasenie-o-postavke-vakciny-ot-koronavirusa.html 
Когда российская вакцина от коронавируса прибудет в Казахстан  

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ответил на вопрос о том, когда именно первая партия 
российской вакцины от КВИ будет ввезена в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт Цоя в 
Facebook.  

Министр сообщил о том, что Казахстан намерен дождаться окончания производства первых партий вакцины 
"Спутник V", после чего уже будут определяться цены, объемы и дата первой поставки. "Цены, количество и дата 
поставки будут оговорены после выпуска первых партий", - написал Цой в посте. Кроме того, чиновник добавил, что 
в ходе визита в Россию состоялись переговоры казахстанской стороны с крупными российскими компаниями. Темой 
обсуждения стали возможные будущие поставки лекарств, медицинских изделий, оборудования и вакцин. 
Напомним, что сегодня, 26 августа, "СК-Фармация" и РФПИ заключили договор о поставках вакцины от 
коронавируса "Спутник V" в Казахстан. По имеющимся данным, в первой партии страна получит свыше 2 млн доз 
препарата. В дальнейшем планируется заключить сделку на поставку еще 5 млн доз.  

https://www.nur.kz/1871281-kogda-rossijskaa-vakcina-ot-koronavirusa-pribudet-v-kazahstan.html 
Сколько доз российской вакцины от КВИ получит Казахстан  

В рамках договора о поставке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Казахстан будет завезено 
свыше двух млн доз препарата, передает NUR.KZ.  

Данное количество закреплено в соглашении, заключенном между Казахстаном и Россией ("СК-Фармацией" и 
Российским фондом прямых инвестиций) сегодня, 26 августа 2020 года. При этом уточняется, что это не 
единственная планируемая поставка, пишет Sputnik Казахстан в "Телеграме". "В дальнейшем мы совместно с 
партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 миллионов доз", - заявил глава 
Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. При этом, уточняется, что сам препарат для Казахстан 
будет произведен международными партнером России. Более подробных данных о производителе названо не было. 
Напомним, что прививку от COVID-19 получат бесплатно более 2 млн граждан Казахстана - это будут люди, 
составляющие основные группы риска.  

https://www.nur.kz/1871257-skolko-doz-rossijskoj-vakciny-ot-kvi-polucit-kazahstan.html 
Есмагамбетова ответила, почему нет сантребований по учебному процессу в регионах  

Санитарные требования будут зарегистрированы сегодня-завтра. 
Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова ответила, почему нет единых 

санитарных требований по учебному процессу в регионах страны, передает zakon.kz. 

Санитарные требования есть, они согласовываются с министерством образования и будут зарегистрированы 
сегодня-завтра. Они пока не утверждены, потому что есть требования и определенный порядок. При этом проект 
документа имеется во всех территориальных департаментах, - сказала Айдан Есмагамбетова. 

Главный санврач напомнила основные требования в организациях образования. Это санитарный режим, 
наличие определенного запаса дезинфицирующих средств, наличие антисептиков на каждом этаже и перед каждым 
кабинетом образовательного учреждения, условия уборки и дезинфекции. 

Кроме этого, отменена кабинетная система, спортивные и культурные мероприятия. Введен регламент перемен 
и режим занятий. Обязательна социальная дистанция и ношение масок в дежурных группах. 

Учителя старше 65 лет, или имеющие хронические заболевания, должны преподавать в дистанционном 
формате. 

https://www.zakon.kz/5037573-esmagambetova-otvetila-pochemu-net.html 
Нужно ли детям сдавать ПЦР-тест для посещения спортивных секций 

Требование об отрицательном ПЦР-тесте является необоснованным, заявила главный санврач страны. 
Нужно ли детям сдавать ПЦР-тест для посещения спортивных секций, рассказала главный 

государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

С 1 сентября начинают работать детские спортивные секции. Есть информация о том, что некоторые спортивные 
клубы просят в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты и тест на антитела. Насколько это законно? - спросила 
журналист на брифинге в СЦК. 

https://www.zakon.kz/5037458-kazahstantsy-smogut-poseshchat.html
https://www.nur.kz/1871167-rossia-i-kazahstan-podpisali-soglasenie-o-postavke-vakciny-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1871281-kogda-rossijskaa-vakcina-ot-koronavirusa-pribudet-v-kazahstan.html
https://www.nur.kz/1871257-skolko-doz-rossijskoj-vakciny-ot-kvi-polucit-kazahstan.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037573-esmagambetova-otvetila-pochemu-net.html
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Отвечая на вопрос, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что 
это требование является незаконным, поскольку ПЦР-тест является диагностическим. 

Постановлением главного государственного санитарного врача республики не предусмотрено как для персонала, 
так и для посетителей обязательное ПЦР-тестирование. ПЦР - это диагностический тест, для которого должны быть 
показания. На сегодня он проводится по клиническим или эпидемиологическим показаниям. (…) И сегодня наличие 
отрицательного ПЦР-теста никак не гарантирует, что через два или три дня этот тест будет отрицательным, потому 
что мы продолжаем ездить в общественном транспорте, общаться, посещать определенные места. Поэтому 
требование об отрицательном ПЦР-тесте для посещения каких-либо секций совершенно необоснованно, - ответила 
Есмагамбетова. 

https://www.zakon.kz/5037565-nuzhno-li-detyam-sdavat-ptsr-test-dlya.html 
Какие действия будут приниматься при обнаружении КВИ в школах   

Если один и тот же учитель преподавал в разных классах, для не распространения инфекции в дальнейшем 
школа будет закрыта. 

Все люди из близкого контакта с учеником, который заболеет коронавирусной инфекцией, будут 
изолированы, сообщила на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач Айжан 
Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz. 

Если в школе у одного из учеников будет выявлен коронавирус, будет проведена проверка эпидемиологами. 
Соответственно, школьники, которые обучались вместе, учитель, а также люди из близкого контакта в 
инкубационный период будут изолированы и пройдут анализы, — сообщила Есмагамбетова. 

Она добавила, что в случае, если один и тот же учитель преподавал в разных классах, для не распространения 
инфекции в дальнейшем школа будет закрыта. 

Если будут выявлены учителя, которые имели такой контакт и преподавали другим классам, то для того, чтобы 
не допустить дальнейшее распространение инфекции, школа может быть закрыта полностью, — сказала главный 
государственный санитарный врач. 

https://www.zakon.kz/5037572-kakie-deystviya-budut-prinimatsya-pri.html 
1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — 1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК. 

 «1 сентября — День знаний. В школах пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного 
года. Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства 
связи», — отметил 

https://news.mail.ru/society/43123083/?frommail=1 
День знаний в этом году пройдет в разных форматах — МОН 

Привычное 1 сентября, по словам министра, проходило в виде общешкольной линейки и далее дети шли на 
классные часы. Сейчас в таком формате проводить линейки нет необходимости. 

День знаний 1 сентября в нынешних условиях пройдет в другом формате, сообщил на брифинге в СЦК 
министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz. 

1 сентября пройдет. Будут организованы мероприятия. Но нужно разделить на два подхода в связи с тем, что 
есть дежурные классы и для дистанционного обучения. Есть дети, которые придут в дежурные классы – для них 
один формат. Для тех, кто обучается дистанционно - другой, — сообщил Аймагамбетов. 

Он напомнил, что обычно 1 сентября дети приходили в школу, проходила общешкольная линейка, далее дети 
шли в свои классы на классные часы, однако сейчас в таком формате проводить линейки нет необходимости. 

Будут проводиться классные часы в каждом классе. Если дети обучаются очно, то соответственно учитель, 
который работает в этом классе, проведет классный час. Если они обучаются дистанционно, то для них это 
мероприятие будет организовано в дистанционном формате, — объяснил глава МОН. 

https://www.zakon.kz/5037561-den-znaniy-1-sentyabrya-v-etom-godu.html 
Доплат учителям в случае заражения коронавирусом на работе не будет 

Нужно следить за температурой, соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить заражения - 
министр. 

Доплат учителям в случае заражения коронавирусом по аналогии с медиками не будет. Об этом сообщил 
министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz. 

Во время брифинга министру задали вопрос: "Будут ли выплачивать компенсацию учителям, которые работают в 
дежурных классах, так же как и медикам, если они заболеют КВИ на работе?" 

На что Асхат Аймагамбетов ответил, что есть соответствующие требования для допуска к работе в дежурных 
классах. 

Не допускаются к рабочему процессу в таком формате беременные, учителя старше 65 лет, если у них есть 
хронические заболевания, то есть такие учителя не могут работать в дежурных классах. Нужно следить за 
температурой, соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить заражения, - сказал глава МОН. 

На уточняющий вопрос: так будут платить или нет, Асхат Аймагамбетов ответил - "Нет". 
https://www.zakon.kz/5037571-doplat-uchitelyam-v-sluchae-zarazheniya.html 
Как будут учиться дети в новом учебном году 

Почти 80 % детей будут обучаться в дистанционном формате. 
Почти 80% детей будут обучаться в дистанционном формате с нового учебного, сообщил на брифинге в 

СЦК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz. 

Почти 80% детей будут обучаться дистанционно. Порядка 15-16 % в дежурных классах или 530 тыс. заявлений 
поступило от родителей детей 1-4 классов. И 5 % или 202 тыс. наших детей в отдаленных сельских пунктах, — 
сообщил Аймагамбетов. 

В последнюю четверть прошлого учебного года, по его словам, было две интернет-платформы, но на сегодня 
появилось еще 6 интернет-платформ. 

Мы верим, что рынок и конкуренция дает возможность их улучшению. Заключены соответствующие договоры. 
Плюс телевизионные уроки. В этот раз мы также проводим съемки ТВ-уроков. За четвертую четверть учителя 
получили хороший опыт. Мы планируем, что это будет порядка 9 часов на каждом канале, — добавил министр. 

Также есть особенности обучения в дежурных классах. Так, например, начало занятий и перемены для таких 
обучающихся будут в разное время. 

https://www.zakon.kz/5037565-nuzhno-li-detyam-sdavat-ptsr-test-dlya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037572-kakie-deystviya-budut-prinimatsya-pri.html
https://news.mail.ru/society/43123083/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037561-den-znaniy-1-sentyabrya-v-etom-godu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037571-doplat-uchitelyam-v-sluchae-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/
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По другим кабинетам они не будут ходить. Есть и другие санитарные требования, которые должны строго 
соблюдаться. Местные исполнительные органы готовят школы , чтобы все соответствовали жестким требованиям. 
Очень важный вопрос – подготовка педагогов, их компетенция по IT-навыкам. Мы организовали несколько курсов. 
На сегодня 323 тыс. наших педагогов уже получили обучение, — объяснил Асхат Аймагамбетов. 

Он напомнил, что такое решение было принято исходя из безопасности для здоровья и жизни детей, а также 
самих преподавателей. 

Определен формат, первая четверть пройдет в дистанционном формате. Мы понимаем, что для детей наиболее 
эффективным форматом будет традиционное обучение. Это развитие эмоционального интеллекта, но этот формат 
наиболее приемлемый. Но с учетом ситуации и угроз для здоровья мы вынуждены начать новый учебный год 
именно в таком режиме, — заключил глава МОН. 

https://www.zakon.kz/5037562-kak-budut-uchitsya-deti-v-novom.html 
Изменились правила выплат медработникам, задействованным в борьбе с КВИ  

Правила выплаты надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, изменили 
в Казахстане - соответствующей приказ подписал глава Минздрава, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Hou 
Yu/China News Service via Getty Images Согласно опубликованному документу, изменения коснутся размеров 
надбавок медработникам, относящимся к разным группам риска. Еще в апреле Минздрав разделили всех 
медицинских работников, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях, на три группы риска - 
очень высокую (первая группа риска), высокую (вторая группа риска) и среднюю (третья группа риска). К первой 
группе риска относятся врачи, средний и младший медперсонал инфекционных стационаров и стационаров, 
оказывающих помощь пациентам с КВИ. "Размер надбавки на одного работника в данной группе риска не 
превышает двадцатикратный минимальный размер заработной платы в месяц, установленный на текущий 
финансовый год законом о республиканском бюджете", - гласит приказ. Отметим, минимальный размер заработной 
платы в этом году - 42,5 тыс. тенге.  

Вторая группа риска включает в себя врачей и медработников провизорных отделений и стационаров, врачи и 
фельдшеры скорой помощи, бригад экстренного реагирования, медработников, оказывающих помощь при 
амбулаторном лечении, медработников санавиации (при условии их привлечения), медработников мобильных 
бригад, военно-медицинских подразделений и иных ведомств, оказывающих помощь зараженным КВИ 
казахстанцам, "Размер надбавки на одного работника в данной группе риска не превышает десятикратный 
минимальный размер заработной платы в месяц", - сообщается в документе. В третью группу риска включены 
медработники карантинных стационаров, водители скорой помощи, бригад экстренного реагирования, специалисты 
лабораторий, работники санэпидемслужбы, сотрудники приемных отделений стационаров, работающих с 
пациентами с признаками пневмонии или коронавируса, работники военно-медицинских подразделений, 
задействованные в работе с пациентами с КВИ или пневмонией, врачи-судебно-медицинские эксперты, судебные 
эксперты, а также средний и младший медицинский персонал судебно-медицинских подразделений центрального 
исполнительного органа. К этой же группе относятся правоохранители и военные, которые привлечены к охране, 
надзору или контролю пациентов с КВИ и пневмонией из числа осужденных или арестованных.  

Размер надбавки в этой группе риска, согласно обновленному приказу, равен пятикратной МЗП.  
https://www.nur.kz/1871187-izmenilis-pravila-vyplat-medrabotnikam-zadejstvovannym-v-borbe-s-kvi.html 
В Минздраве прокомментировали видео о штрафе за многоразовую маску 

Маски нельзя носить на подбородке или приспущенными. Но многоразовые маски не запрещены. 
В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали видео о штрафе за ношение 

многоразовой маски, передает zakon.kz. 

Видео было опубликовано в соцсетях накануне. Автор утверждает, что его оштрафовали якобы за ношение 
многоразовой маски. 

Здесь в магазин я зашел в строительный. Все как положено, я зашел в маске, единственное, маска была чуть 
приспущена - нос открытый. Сказали, что я неправильно зашел и выписывают мне штраф 83 тысячи. Мне 
показывают (документы). Говорят, что многоразовые маски запрещены. В любом случае говорят надо носить 
одноразовые маски. Довожу до сведения, что людям внезапно выписывают штрафы без предупреждения, хотя 
зашел в маске, - говорит автор видео. 

Сотрудник мониторинговой группы, находящийся за кадром, отметил, что на рабочем месте нужно носить 
медицинскую маску, которую нужно менять. При этом он указывал на пункты в документе. Он также подчеркнул, что 
мужчину оштрафовали за неправильное ношение. 

Официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов пояснил, что носить многоразовые маски можно, 
если они тканевые. 

При любых других материалах, а сейчас используют кожаные маски, или сделанные из искусственной кожи, 
такие носить нельзя, - объяснил он. 

Это видео также прокомментировали в ДККБТУ Алматы. Так, в постановлении нет запрета на многоразовые 
маски. 

Любой гражданин имеет право выбрать, какую маску использовать - одноразовую или многоразовую. Но в случае 
с одноразовыми нужно помнить, что их нужно менять каждые 2-3 часа, - сообщила пресс-секретарь департамента 
Конысбаева Кенжегуль. 

Что касается штрафа за неправильное ношение маски, то в ДККБТУ сообщили, что он правомерен. Маски нельзя 
носить на подбородке или приспущенными. 

https://www.zakon.kz/5037528-v-minzdrave-prokommentirovali-video-o.html 
В Минтруда объяснили, почему затягивают выплаты врачам 

Сегодня более 800 человек уже получили выплаты в размере 2 млн тенге. 
Врачи, заразившиеся коронавирусом, иногда неправильно пишут банковские реквизиты и указывают 

неправильный диагноз, поэтому им не вовремя выплачивают надбавки, сообщил на брифинге вице-
министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, передает корреспондент zakon.kz. 

Здесь участвуют три органа: управление здравоохранения, министерство здравоохранения, министерство труда 
и социальной защиты населения. Сегодня 800 с лишним человек уже получили выплаты в размере 2 миллионов 
тенге. Это заболевшие врачи, медработники. Три случая, когда выплачены по 10 миллионов тенге заразившимся и 
скончавшимся медработникам. Но заявок очень много. Здесь основная проблема в том, что, когда на уровне 
управления здравоохранения комиссия подает заявку в электронную систему, они неправильно указывают 
банковские реквизиты, — сообщил Оспанов. 

https://www.zakon.kz/5037562-kak-budut-uchitsya-deti-v-novom.html
https://www.nur.kz/1871187-izmenilis-pravila-vyplat-medrabotnikam-zadejstvovannym-v-borbe-s-kvi.html
https://www.zakon.kz/
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В результате, по его словам, система Минтруда проверяет разрядность реквизита, банковского счета и в случае 
обнаружения неверных данных возвращает заявку. 

Там одного символа не хватает или неправильный реквизит. Если реквизит неправильный, куда деньги пойдут? 
Еще диагноз неправильно указывают. Указывают, что заболел COVID-19, а система Минздрава показывает, что это 
не заразившийся коронавирусом. Это при сверке выявляется и возвращается на доработку, — уточнил вице-
министр. 

Он признался, что в первые дни, когда начали эту работу совместно с Минздравом было очень много проблем, 
проводили обучение и разъяснение среди сотрудников. Однако сегодня сама процедура выплат улучшена. 
Насчет того, есть ли коррупционная составляющая, здесь тяжело определить, потому что, я думаю, что комиссия 
или лица, которые принимают решения на том уровне, я думаю, это просто человеческие ошибки. Они просто 
технически ошиблись. Мы понимаем, что заболевших очень много и каждому нужно выдать соответствующую 
финансовую помощь, установленную государством. Мы эту работу доведем до логического завершения, — заверил 
вице-министр. 

https://www.zakon.kz/5037554-v-mintruda-obyasnili-pochemu.html 
Жизненно важные аппараты ИВЛ несколько дней находились на складах — Антикор 

Как было отмечено на брифинге, работа по мониторингу аптек в преддверии осеннего эпидемиологического 
сезона будет продолжена. 

Жизненно важные аппараты ИВЛ, прибывшие в Казахстан в рамках гуманитарной помощи из Турции, 
несколько дней находились на складах и не поставлялись к пациентам, сообщил руководитель проекта 
"Астана – адалдық алаңы", депутат городского маслихата Мирас Шекенов, передает корреспондент zakon.kz. 

Было много слухов и разговоров, что гуманитарная помощь распределяется неправильно. Мы взяли контроль 
над этим вопросом. 15 июля из Турецкой Республики в Республику Казахстан направлено 10 аппаратов 
искусственной вентиляции легких. Данный товар, согласно разнарядке, был направлен в управление 
здравоохранения Нур – Султана. Товар на складе находился до 19 июля. После вмешательства представителей 
департамента антикоррупционной службы и общественности, в тот же день аппараты ИВЛ направлены в 
медучреждения столицы, — сообщил Мирас Шекенов. 

В целом, по его словам, c 14 июля 2020 года проводились мониторинги по сопровождению гуманитарной 
помощи, поступившей из Турции, Китая, Узбекистана, Российской Федерации, Германии, Чехии, Грузии, Израиля, 
ОАЭ, США, Пакистана и Всемирной организации здравоохранения. 

В ходе проведения мониторинга факты недостачи и излишки товаров не выявлены. Вместе с тем, установлены 
обстоятельства, способствующие не своевременной и некачественной поставки товаров до конечного потребителя. 
То есть были подтверждены факты, что гуманитарная помощь находилась на складах вместо того, чтобы быть 
распределенным по необходимым местам, — уточнил депутат маслихата. 

В пример он также привел, что со склада СК-Фармация в "Национальный центр экспертизы ККБТУ г. Нур – 
Султан" были направлены ПЦР тесты для выявления коронавирусной инфекции. Согласно акта-приема передачи, в 
центр было направлено 50 016 ПЦР наборов. 

При этом, 1 набор или 1 упаковка для проведения ПЦР тестирования, предназначенна для проведения 24 
исследований на коронавирусную инфекцию. Таким образом, количество наборов, указанных в акте приема-
передачи, не соответствовала действительности. При пересчете ПРЦ наборов, фактическое количество составило 
2084 штук, — сказали на брифинге. 

Он добавил, что по итогам мониторинга были даны рекомендации по приведению акта-приема передачи, 
подготовленного представителями ТОО "СтоФарм" в соответствие с фактическим количеством товара, 
направленного в Центр. Рекомендация была исполнена. 

Сегодня мы совместно с общественниками еще раз посетим склады СК-Фармация, где уже проверим готовность 
к возможной очередной волне коронавирусной инфекции. Посмотрим подготовленность складов и так далее. 
Мониторинг по-прежнему остается за нами. Мы будем мониторить пока проблема окончательно не будет снята с 
повестки дня, — заверил Мирас Шекенов. 

https://www.zakon.kz/5037436-zhiznenno-vazhnye-apparaty-ivl-neskolko.html 
Нацгвардия готова помогать гражданам в условиях пандемии — сенатор 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Депутат Сената, член Комитета по международным отношениям, обороне 
и безопасности Кайрат Кожамжаров посетил воинскую часть 5573 Национальной гвардии. Ему продемонстрировали 
вооружение и доложили о готовности несения усиленной службы в период пандемии, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК. 

Кайрат Кожамжаров отметил, что Нацгвардия отвечает за обеспечение 
общественного порядка, пресечение массовых беспорядков, участвует 
в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспечивает противодействие 
религиозному экстремизму и терроризму. 

Руководство части озвучило и ряд проблем, связанных с материально-
техническим обеспечением и соцобеспечением военнослужащих. Кайрат 
Кожамжаров, в свою очередь, остановился на вопросах воинской дисциплины, 

кадрового обеспечения и морально-психологического состояния призывного контингента, ранее рассмотренных 
на заседании профильного комитета Сената. 

Состоялся обмен мнениями об изменениях в ряд законов, в том числе по принятому Парламентом в мае 2020 
года закону по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, 
других войск и воинских формирований. 

Подводя итоги встречи, сенатор отметил, что все озвученные вопросы требуют проработки и выработки 
согласованной позиции при формировании государственного оборонного заказа и принятии республиканского 
бюджета на предстоящий трёхлетний период, в чём со стороны сенаторов будет оказано всестороннее содействие. 

https://news.mail.ru/politics/43122042/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
Мониторинговая группа не смогла попасть на склад "СК-Фармации" в Нур-Султане  

Мониторинговая группа из сотрудников столичного маслихата и антикоррупционщиков не смогла попасть на 
склад "СК-Фармации" из-за неявки представителей единого дистрибьютора, передает NUR.KZ.  

https://www.zakon.kz/5037554-v-mintruda-obyasnili-pochemu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037436-zhiznenno-vazhnye-apparaty-ivl-neskolko.html
https://news.mail.ru/politics/43122042/?frommail=1
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Известно, что группа прибыла к складу "СК-Фармации" и намеревалась провести проверку наличия запаса 
лекарственных препаратов, подготовленного на случай второй волны эпидемии коронавирусной инфекции осенью 
2020 года. Ранее дистрибьютор заявлял, что хранит двухмесячный запас лекарств, пишет сайт телеканала "Хабар 
24". Однако в установленное время представители компании просто не пришли на встречу, что лишило группу 
возможности попасть в здание. Об этом инциденте высказался глава проекта "Астана – адалдық алаңы" Мирас 
Шекенов. "В идеале, если бы руководитель "СК-Фармации" был на месте, мы бы посмотрели движение товаров, 
приходов лекарственных препаратов и наличие на складе. Но до осени еще есть время. Мы сюда с 
общественниками и антикоррупционной службой еще приедем", - сообщил Шекенов.  

На вопрос о том, как такое могло случиться, мужчина ответил, что хотел бы узнать ответ на тот же вопрос уже у 
самой "СК-Фармации". Напомним, что накануне компания подписала договор с РФПИ о поставках российской 
вакцины от коронавируса "Спутник V" в Казахстан. 19 августа министр здравоохранения Алексей Цой рассказал 
казахстанцам о том, как страна готовится к возможной второй волне пандемии. В числе принимаемых мер был 
упомянут и двухмесячный лекарственный запас "СК-Фармации". Также 14 августа 2020 года стало известно о 
задержании экс-руководителя компании-дистрибьютора Берика Шарипа.  

https://www.nur.kz/1871299-monitoringovaa-gruppa-ne-smogla-popast-na-sklad-sk-farmacii-v-nur-sultane.html 
 
Алматы 
Сагинтаев: Ситуация с коронавирусом в Алматы улучшается  

12 647 (89,5%) человек выздоровели. 
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что каждую неделю ситуация с коронавирусом в 

городе улучшается, сообщает zakon.kz. 

По данным на 26 августа текущего года, зарегистрировано 14 129 случаев КВИ. 
12 647 (89,5%) человек выздоровели. За сутки выздоровели 56 человек. На стационарном лечении с COVID-19 

находятся 589 пациентов. Занятость коек – 10,2% при общей мощности 5 781 койка. 5 192 (89,8%) койко-мест 
свободно, - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat Live на ТК "Алматы". 

В Алматы заняты 24% реанимационных койко-мест. 
https://www.zakon.kz/5037446-tokaevu-rasskazali-o-rabote.html 
Сколько объектов предпринимательства возобновили деятельность в Алматы с 17 августа  

С момента послабления карантинных мер на портал infokazakhstan.kz 
подано 43 849 уведомлений. 

Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat Live на 
ТК "Алматы" рассказал о возобновлении работы субъектов МСБ и 
мерах по контролю за соблюдением правил санитарной безопасности, 

сообщает zakon.kz. 
С момента послабления карантинных мер, с 17 августа на портал 

infokazakhstan.kz подано 43 849 уведомлений о возобновлении 
деятельности по Алматы. Аудиту подлежали 129 объектов, которые на 
сегодняшний день получили акты готовности. 

К сожалению, несмотря на стабилизацию эпидситуации и послабление карантинного режима, не все 
предприниматели относятся с пониманием и ответственностью, - отметил аким города. 

С 17 по 25 августа текущего года рейдами мониторинговых групп охвачено 5 213 объектов, из них выявлено 
нарушений карантинного, в т.ч. масочного режима, в 262 объектах. Составлено 463 протокола за нарушение 
карантинного режима по ч. 1 статьи 425 КоАП РК, из них на юридические лица наложено 20 штрафов, на физические 
лица – 442 штрафа, в том числе и за нарушение масочного режима. 

Сагинтаев поручил акимам районов и департаменту полиции взять объекты предпринимательства, о нарушениях 
которых сообщают горожане, на особый контроль. 

https://www.zakon.kz/5037493-skolko-obektov-predprinimatelstva.html 
Алматы готов к 1 сентября - Сагинтаев 

Парты установлены на расстоянии метра, парта и стул закреплены за каждым учеником индивидуально. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что город готов к новому учебному году. В школах для 

дежурных групп подготовили кабинеты и оснастили помещения санитайзерами, передает zakon.kz. 

Учебные парты установлены на расстоянии метра, парта и стул закреплены за каждым учеником индивидуально. 
После каждого урока кабинеты будут проветриваться и кварцеваться, а дети и учителя мыть и обрабатывать руки 
антисептиком. В школах будет организована постоянная работа медицинских кабинетов и школьных инспекторов. 
Все школы города в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, средствами санитарной 
безопасности, - сказал аким в эфире телеканала "Алматы". 

Для детей, которые будут учиться дистанционно, выделили 75 тысяч компьютеров, а учителям выделили 2 
тысячи. Также более 22 тысячам школьников раздали SIM-карты с мобильными данными, чтобы они могли учиться 
удаленно. 

Кроме того, власти определили 169 мест в городе с низкой проводимостью интернета и мобильной связи. 
Определено порядка 60 точек, где планируется установить базовые станции мобильных операторов. По части 

адресов операторами будет усилен сигнал либо добавлены антенно-мачтовые сооружения, - сказал он. 
Что не будет работать в предстоящие выходные в Алматы  

Бекшин отметил, что карантин будут ослаблять, когда показатели по заболеванию будут на низких уровнях. 
В эти выходные в Алматы снова не будет работать общественный транспорт, парикмахерские, бани и 

рынки, передает zakon.kz.Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге в акимате сообщил, 

что в эти выходные снова будут ограничения. Горы будут закрыты, не будут работать рынки и ряд объектов. 
Не будут работать рынки, не будут работать парикмахерские, салоны красоты, не будут работать банные 

комплексы, сауны. Только в обычные дни, - сказал он. 
На вопрос, распространяются ли ограничения на 31 августа, который объявлен выходным днем из-за Дня 

Конституции, Бекшин ответил, что об этом будет дополнительно сообщено. 
Конкретно по 30-му - крупные объекты не будут работать, - сказал он. 
Бекшин отметил, что карантин в выходные будут ослаблять, когда показатели по заболеваемости будут на 

низких уровнях. 
https://www.zakon.kz/5037613-v-vyhodnye-v-almaty-ne-budet-rabotat.html 

https://www.nur.kz/1871299-monitoringovaa-gruppa-ne-smogla-popast-na-sklad-sk-farmacii-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/almaty.gov.kz/videos/230528734957311
https://www.zakon.kz/5037446-tokaevu-rasskazali-o-rabote.html
https://www.facebook.com/almaty.gov.kz/videos/230528734957311
https://www.facebook.com/almaty.gov.kz/videos/230528734957311
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=6790;-50
https://www.zakon.kz/5037493-skolko-obektov-predprinimatelstva.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037613-v-vyhodnye-v-almaty-ne-budet-rabotat.html
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Будут ли вводиться карантинные меры в сентябре в Алматы 

Будут ли вводиться карантинные меры в сентябре в Алматы, рассказал сегодня во время онлайн-
брифинга главный санврач Жандарбек Бекшин, передает NUR.KZ. 

Жандарбек Бекшин ответил и на вопрос о том, будут ли смягчены меры в сентябре. По его словам, результат 
нынешнего смягчения ограничительных мер можно будет увидеть через две-три недели, после того, как пройдет 
инкубационный период. 

 «Конечно, карантина не будет, а ограничительные меры в случае ухудшения ситуации придется вводить. Если 
ситуация будет благоприятная — будут рассматриваться вопросы ослабления ограничительных мероприятий. 
Мы заинтересованы, чтобы население жило обычной жизнью, мы, наши семьи тоже находятся в ограничительных 
условиях», — сообщил санврач. 

По его словам, сейчас идет снижение заболеваемости. Ежедневный прирост снизился до 0,1%, ранее 
он достигал 3,5%. 

Напомним, сегодня Жандарбек Бекшин рассказал, что не будет работать в предстоящие выходные в Алматы. 
Он также напомнил, что традиционно не будет ездить общественный транспорт. К тому же, он сообщил, будут ли 
послабления сделаны для школ и пойдут ли ученики других классов, кроме 1 и 2, в дежурные группы. 

https://news.mail.ru/politics/43135033/?frommail=1 
Бекшин будет прививаться от КВИ только гарантированно безопасной и эффективной вакциной 

Алматы. 27 августа. КазТАГ — Мадина Алимханова. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин 
сообщил, что будет прививаться от коронавирусной инфекции (КВИ) только той вакциной, безопасность 
и эффективность которой будет обеспечена. 

 «Но вы же знаете, что у нас вакцина используется только после проведения всех испытаний, получения 
сертификатов безопасности, преквалификации производства этой вакцины. Конечно же, если она пройдет все 
испытания, будет обеспечена безопасность и эффективность этой вакцины, то обязательно примем эту вакцину», — 
сказал Бекшин на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он и руководитель управления 
здравоохранения Алматы Камалжан Надыров в числе первых алматинцев, которые введут себе казахстанскую 
вакцину от коронавируса. 

При этом Бекшин отметил, что будет прививаться вакциной той страны, которую закупит государство. 
«Независимо, какая будет первая вакцина, тем более в России производство вакцин ведется очень давно 

и мы потребители их вакцин, если будет российская вакцина, американская вакцина, какая будет первая, которую 
государство закупит. Государство закупает только вакцины, которые сертифицированы ВОЗ и имеют 
преквалификации производства. Конечно, в таких ситуациях нам нужны обязательно документы подтверждающие 
их безопасность и эффективность, и если таковые документы будут, лично я, конечно же, использую вакцину, 
то есть буду прививаться для обеспечения собственной безопасности», — сказал санврач. 

https://news.mail.ru/politics/43135538/?frommail=1 
Будут ли Бекшин и Надыров прививаться казахстанской вакциной? 

Необходимо доверять научным исследованиям, сказал Надыров. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель Управления здравоохранения 

Камалжан Надыров готовы привиться от коронавируса. Они отметили, что им не важно, какого 
производства будет вакцина, передает zakon.kz. 

На брифинге в акимате Алматы Бекшина и Надырова спросили, будут ли они прививаться казахстанской 
вакциной. 

Санврач города ответил, что будет прививаться и ему не важно, какая страна произвела ее. Главное, чтобы 
вакцина прошла все испытания. 

Вы же знаете, что у нас вакцина используется только после проведения всех испытаний безопасности и 
сертификатов. Конечно же, если она пройдет все испытания, то обязательно примем эту вакцину. Независимо, какая 
будет первая вакцина. Если будет российская или американская, которое государство закупит. А оно покупает 
только те вакцины, которые сертифицированы ВОЗ. Лично я использую вакцину буду прививаться для обеспечения 
собственной безопасности, - ответил он. 

Руководитель горздрава поддержал коллегу. Надыров планирует поступить так же, как Бекшин. 
Касательно вопроса. Безусловно я солидарен со своими коллегами. Необходимо доверять научным 

исследованиям. При прохождении вакциной всех этапов исследовании, конечно же такой вакциной можно и нужно 
воспользоваться. Урон от заболевания в разы превышает каких-то рисков от вакцины. Поэтому ответ однозначный, 
да, буду использовать вакцину и буду рекомендовать своим близким, - ответил Камалжан Надыров. 

На уточняющий вопрос, готов ли он привиться казахстанской вакциной в качестве добровольца, последовало 
следующее: 

Я переболел данной болезнью. У меня есть антитела, которые в принципе осуществляют определенную защиту. 
Я так думаю, что в качестве добровольцев, лица переболевшие коронавирусом, не подойдут, потому что будет 
искаженный результат. 

https://www.zakon.kz/5037609-budut-li-bekshin-i-nadyrov-privivatsya.html 
Когда ученики 3−4 классов смогут посещать занятия в Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Когда ученики третьих и четвертых классов смогут вернуться за парты в Алматы. 
Об этом в ходе онлай-брифинга пояснил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По его словам, в настоящее время дежурные классы действуют только для учеников первых и вторых классов. 
«Сейчас наша задача постепенно вводить послабления. Сейчас первые и вторые классы могут учиться 

в школах. В середине сентября посмотрим, какая будет складываться ситуация в городе, и будем дальше 
рассматривать вопросы других послаблений, в том числе и для детей 3−4-х классов», — сказал Жандарбек Бекшин 
в ходе онлай-брифинга. 

Кроме того главный санитарный врач города отметил, что желание родителей отправить детей обучаться 
в школе является вполне уместным. 

«Я тоже за то, чтобы дети учились в школах. Но, учитывая всю опасность коронавирусной инфекции, многие 
родители с пониманием относятся к этому решению. Для нас сейчас самое главное сохранить здоровье всего 
населения, в том числе и детей», — отметил Жандарбек Бекшин. 

https://news.mail.ru/society/43135302/?frommail=1 

https://news.mail.ru/politics/43135033/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/politics/43135538/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037609-budut-li-bekshin-i-nadyrov-privivatsya.html
https://news.mail.ru/society/43135302/?frommail=1
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Бекшин рассказал, почему работал Кок Тобе, когда были закрыты горы 

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал во время онлайн-брифинга сегодня, почему работали 
объекты предпринимательства на Кок Тобе тогда как горы для посещения закрыты, передает NUR.KZ. 

Бекшин отметил, что Кок Тобе не входит в список природных парков и является обычным парком, где гуляют 
и отдыхают жители города. Более того, парк разделен на несколько сегментов и занят множеством арендаторов. 

«За нарушение должен нести отвественность конкретный арендатор. Был случай, когда работал аттракцион, 
то он понес наказание. Открылся бутик — тоже приняли в отношении предпринимателя меры. Из-за одного 
предпринимателя не должны страдать другие», — рассказал Жандарбек Бекшин. 

По словам санврача, пострадать в случае закрытия могут десятки и даже сотни арендаторов. Отметим, 22—23 
августа Кок Тобе, как и Медеу, Шымбулак и Бутаковка, был закрыт для посещения горожан. 

Напомним, ранее Бекшин рассказывал, что не будет работать в Алматы в ближайшие выходные и рассказал, 
будут ли сохраняться аналогичные карантинные меры в сентябре. 

https://news.mail.ru/society/43133952/?frommail=1 
В Алматы планируют закупить побольше вакцин от гриппа  

Власти планируют привить людей, которые находятся в группе риска. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, что в городе планируют побольше 

купить вакцин против гриппа, передает zakon.kz. 

На брифинге в акимате Алматы Бекшин сообщил, что с учетом эпидемиологической ситуации, власти города 
планируют дополнительно купить у России 300 тысяч доз вакцины против гриппа. 

В большинстве случаев меры по профилактике при гриппе и коронавирусной инфекции практически одинаковые. 
Мы ежегодно проводим вакцинацию в группах риска. На этот год мы запланировали более 130 тысяч доз вакцины 
для групп писка, но с учетом складывающейся ситуации по коронавирусу, дополнительно планируется приобрести 
300 тысяч доз вакцины. Мы планируем полностью провести вакцинацию лиц старше 65 лет, если позволит и 60 лет, 
поскольку это наиболее уязвимый контингент. Это российская вакцина, трехвалентная, в составе один штамм А и 
один штамм B. По прогнозу это штаммы, которые будут циркулировать на территории восточноевропейской части и 
азиатской части нашего континента, в том числе в Казахстане, - сказал санврач. 

https://www.zakon.kz/5037604-v-almaty-planiruyut-pobolshe-kupit.html 
Заболеваемость коронавирусом в Алматы снижается 

Тем не менее, стоит соблюдать меры безопасности. 
В городе с начала пандемии зарегистрировано 14 144 случая COVID-19. Сегодня зарегистрировано 15 

новых случаев. Число умерших от коронавируса составляет 252 человек. Всего выздоровело – 12 701 
человек, а это 90% от всех случаев заразившихся. Такие данные привел руководитель Управления образования 

Алматы Камалжан Надыров, передает zakon.kz. 
Общая коечная мощность составляет 5 386 койко-мест. Загруженность стационаров сегодня не превышает 10%. 

В рамках подготовки к новой волне эпидемии будет увеличен коечный фонд именно первого эшелона на 1 000 
койко-мест. 

Больницы строятся и перепрофилируются согласно всем требованиям инфекционной безопасности. Стационары 
будут полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием. Хотел бы отметить, что работа данных 
больниц рассчитана не только на период вспышки эпидемии. Инфекционные стационары будут работать и в 
постковидный период во благо населения города Тем самым, 32 медицинские организации на 7 000 коек будут 
готовы к приему пациентов, - отметил он. 

Также он рассказал об адаптации системы здравоохранения города на всех уровнях. Так, в работе скорой 
помощи на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации наблюдается снижение нагрузки. Количество 
обращений и вызовов скорой помощи по 4 категории вызовов в прошлом месяце было 280 вызов в сутки, сегодня 
составляет 172. 

Количество обращений и вызовов по 1-3 категории в среднем в сутки не превышает 1500. В структуре данных 
вызовов мы отмечаем снижение количества обращений по причине ОРВИ, пневмонии и коронавируса, это не более 
8%. На ряду с этим, обращения в скорую помощь в основном связаны с вызовами по причине травм и отравлений 
20% вызовов, по причине болезней системы кровообращений 24% вызовов, 15% приходятся на нервные и 
психические расстройства, - привел данные Надыров. 

На сегодняшний день, на дому под медицинским контролем сегодня находится порядка 470 человек, это в 
основном пациенты с легкой степенью тяжести и бессимптомные. 

Число данной категории пациентов постепенно уменьшается. Данные пациенты находятся на контроле 
мобильных бригад. 

Основной группой риска, напомнил Надыров, остаются лица с хроническими заболеваниями, в том числе лица 
старше 65 лет и медицинские работники. 

https://www.zakon.kz/5037606-zabolevaemost-koronavirusom-v-almaty.html 
Самого пожилого выздоровевшего пациента с COVID-19 назвали в Алматы  

Также он рассказал о подготовке к возможной второй волне. 
Руководитель Управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров назвал структуру пациентов с 

коронавирусом, передает zakon.kz. 

По его словам, среди больных преобладают пожилые люди. 
Самому взрослому пациенту 96 лет. У него были признаки пневмонии. К счастью, все закончилось благополучно. 

Выписался с полным выздоровлением. Находился в клинике порядка двух недель. Благодаря тому, что 
родственники своевременно обратились, нам удалось подобрать корректное лечение, - сказал Надыров. 

Также он рассказал о подготовке к возможной второй волне. 
Мы большой упор сделали на медицинскую технику. Имеется порядка 440 аппаратов ИВЛ. Дополнительно 

закуплено 272. Все закупки проведены. Часть оборудования уже поставлена. Помимо ИВЛ были куплены аппараты 
компьютерной томографии и рентгена. Вся эта работа ведется, - отметил он. 

https://www.zakon.kz/5037603-samogo-pozhilogo-vyzdorovevshego.html 
В Алматы сформируют запасы социально значимых лекарств до февраля 2021 года  

27 Августа В Алматы сформируют запасы социально значимых лекарств до февраля 2021 года. Сейчас запасы 
на складах составляют почти 6 миллионов упаковок лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
иммунитета «На сегодня запасы на складах - 5,9 миллионов упаковок, в аптеках-партнерах - более 1 миллиона 
упаковок указанных 69 препаратов и изделий, дефицита по наиболее востребованным лекарственным средствам не 

https://news.mail.ru/society/43133952/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037604-v-almaty-planiruyut-pobolshe-kupit.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037606-zabolevaemost-koronavirusom-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037603-samogo-pozhilogo-vyzdorovevshego.html
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имеется», - сказала на брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций 
Алматы Карлыгаш Абдижаббарова. Кроме того, акимат Алматы с учетом сохраняющихся рисков в поставках 

лекарств в осенне-зимний сезон подъема заболеваемости на городском уровне создал стабилизационный фонд по 
лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения. Для этой цели из местного бюджета выделены 
средства в размере 10 млрд тенге, что позволяет сформировать необходимые запасы из 69 наименований 
продукции до февраля 2021 года. «Основная задача данного фонда - бесперебойное обеспечение социально 
значимыми лекарственными средствами как частных аптечных сетей (5 млрд тенге), так и объектов стационарного 
лечения (5 млрд тенге)», - сказала Карлыгаш Абдижаббарова. По ее словам, для обеспечения объектов 
стационарного лечения в рамках стабфонда предусмотрены 5 млрд тенге, из которых 2,9 млрд тенге будут 
направлены на закуп препаратов для инфекционных и провизорных стационаров, 893 млн тенге - для 
поликлинической сети, предусмотренных в рамках установленного тарифа Фонда обязательного медицинского 
страхования. На оставшиеся 1,2 млрд тенге будут сформированы запасы средств индивидуальной защиты для 
медработников и других наиболее востребованных стационарных препаратов. За счет данного запаса будет 
осуществлена оперативная поставка в инфекционные и провизорные больницы на случай срыва в поставках 
лекарств со стороны ТОО «СК-Фармация». Определены перечень и объемы необходимых препаратов, средств 
индивидуальной защиты. 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-sformiruyut-zapasy-social-no-znachimyh-lekarstv-do-fevralya-2021-goda_a3687977 
Что делают власти Алматы, чтобы не допустить дефицита лекарств  

Акимат требует, чтобы поставщики имели на складах неснижаемый запас лекарств. 
Что делают власти Алматы, чтобы не допустить лефицита лекарств, рассказал координатор акимата по 

обеспечению города лекарствами Зангар Салимбаев, передает zakon.kz. 

Власти Алматы провели аналитическую работу по обеспечению города лекарствами на основании 2019-2020 
года. Они посмотрели какие были продажи и поставки лекарств в осенне-зимний период и теперь требуют от 
поставщиков иметь на складах неснижаемый запас препаратов. 

С учетом осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, мы предусмотрели неснижаемый запас. Это порядка 
среднемесячной продажи за октябрь-февраль 2019-2020 годов. Мы сейчас увеличили и в обязательном порядке 
требуем у поставщиков на складах, чтобы они имели неснижаемый запас, который составляет более 8 млн упаковок 
лекарств, изделий медицинского назначения, - рассказал он. 

Помимо этого есть резервный фонд, предназначенный для стабилизации рынка в случае сбоя, срыва поставок 
со стороны "СК-Фармации". 

Он также отметил, что власти разрабатывают программу, которая будет работать в больницах города. С 
помощью нее можно будет узнать, какие лекарства есть в медучреждениях Алматы. 

Разработчики разрабатывают программу, которая показывает реальные остатки лекарств в больницах. При 
достижении какого-то минимального значения дается сигнал, что снижается запас определенного препарата, на 
который нужно обратить внимание и которым нужно обеспечить. Это идет покрытие по всем больницам города 
Алматы, - рассказал он. 

Также разрабатывается программа для того, чтобы населению было видно в какой аптеке есть тот или иной 
препарат. 

https://www.zakon.kz/5037584-chto-delayut-vlasti-almaty-chtoby-ne.html 
Депутаты предложили выдать по 50 тыс. тенге алматинцам, переболевшим коронавирусом  

Маслихат Алматы предложил выплачивать 50 тысяч тенге жителям города, которые переболели коронавирусной 
инфекцией. На помощь смогут рассчитывать отдельные категории граждан, кроме того, нуждающимся могут выдать 
корзины продуктов на 10 тысяч тенге каждая. Такой документ появился на портале "Открытые НПА", передает 
NUR.KZ.  

Сейчас документ находится на публичном обсуждении до 10 сентября этого года. В приложении говорится о том, 
что помощь может быть оказана тем, кто постоянно проживает и прописан в Алматы и переболел коронавирусом 
или пневмонией. Помощь является единовременной, а ее размер составит 50 тысяч тенге. Список лиц будет 
предоставлять управление общественного здоровья каждый месяц до пятого числа. Также алматинцы смогут 
рассчитывать на продукты питания, которые будут предоставляться через торговые сети. Сумма, выделяемая на 
продукты, составит 10 тысяч тенге на человека. По этим гражданам информацию должна будет представить 
корпорация "Правительство для граждан" также до 5 числа каждого месяца. Отмечается, что обеспечение 
продуктами будет гарантированным для отдельных категорий граждан. При этом получать помощь граждане будут 
до 15 числа каждого месяца. Так, в перечень алматинцев, кто может рассчитывать на помощь, относятся ветераны и 
инвалиды ВОВ, лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за труд и службу в тылу во время ВОВ, и 
просто работники тыла. Также в список входят пенсионеры по возрасту, кто получает минимальную пенсию, семьи, 
где есть дети-инвалиды, сами инвалиды 1, 2, 3 групп, а также семьи, кто получает пособие по утере кормильца. 
Одинокие пенсионеры и получатели АСП, а также малообеспеченные семьи тоже могут рассчитывать на помощь. 
При этом в документе отмечается, что если человек относится к нескольким категориям сразу, то помощь он будет 
получать только по одной из них.  

Малообеспеченные семьи при этом должны написать заявление в акимат района, чтобы получить продуктовую 
корзину. Сообщается и о том, что войдет в продуктовую корзину - это рис, мука, манная, овсяная и гречневая крупы, 
хлеб, макароны, молоко, сметана, творог, сыр, мясо, колбаса, яйца, рыба, масло, сахар, соль, чай и овощи.  

https://www.nur.kz/1871200-deputaty-predlozili-vydat-po-50-tys-tenge-almatincam-perebolevsim-koronavirusom.html 
 
Атырауская 
В шестой раз назначили главного санитарного врача в Атырауской области  

Ранее эту должность занимали Мейржан Есимбаев, Темирбек Мусагалиев, 
Амантай Жумагалиев, Садвакас Байгабулов и Канат Гайнеденов. 

На должность главного санитарного врача Атырауской области назначен 
37-летний Асылбек Шаров. Это уже шестое назначение с начала эпидемии 
коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. 

Ранее эту должность занимали Мейржан Есимбаев, Темирбек Мусагалиев, 
Амантай Жумагалиев, Садвакас Байгабулов и Канат Гайнеденов. 

Асылбек Шаров более 14 лет трудился в сфере санитарно-
эпидемиологического надзора, имеет большой опыт работы, - сообщили в пресс-

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-sformiruyut-zapasy-social-no-znachimyh-lekarstv-do-fevralya-2021-goda_a3687977
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037584-chto-delayut-vlasti-almaty-chtoby-ne.html
https://www.nur.kz/1871200-deputaty-predlozili-vydat-po-50-tys-tenge-almatincam-perebolevsim-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
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службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг Атырауской области. 
Асылбек Шаров родился 11 марта 1983 года в поселке Шетпе Мангистауской области. В 2006 году окончил 

Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им.М. Оспанова. По специальности врач-
гигиенист, эпидемиолог.В 2016 году окончил Казахский государственный юридический университет, по 
специальности юрист. 

Трудовую деятельность начал 15 августа 2006 года главным специалистом отдела санитарно-гигиенического 
надзора по коммунальной гигиене УГСЭН по городу Жанаозен. 

С 1 ноября 2006 года по 24 апреля 2011 года работал главным специалистом отдела надзора за радиационной 
безопасностью департамента УГСЭН по Мангистауской области. 
С 24 апреля 2011 года по 2 мая 2012 года начальник УГСЭН по Каракиянскому району. 
С 2 мая 2012 года по 7 февраля 2014 года начальник управления ГСЭН по городу Жанаозен. 
С 7 февраля 2014 года по 27 апреля 2017 года руководитель Жанаозенского городского управления по ЗПП . 
С 28 апреля 2017 года по 25 апреля 2018 года руководитель Управления ОЗ города Жанаозен. 
С 26 апреля 2018 года по 13 марта 2019 года руководитель Управления ОЗ Тупкараганского района. 
С 14 марта 2019 года по 27 января 2020 года главный специалист отдела организации контроля и документального 
обеспечения аппарата акима Мангистауского района. 
С 28 января 2020 года по 7 июня 2020 года аким села Шетпе. 
С 8 июня 2020 года работал руководителем отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями на 
рабочих местах и объектах коммунального назначения департамента ККБТУ Мангистауской области. 

https://www.zakon.kz/5037543-v-shestoy-raz-naznachili-glavnogo.html 
 
Атырауская 
Незаконный кондитерский цех обнаружили в Атырау  

Полицейские Атырау выявили кондитерский цех, работающий с нарушениями санитарных требований во дворе 
одного из домов, передает NUR.KZ с ссылкой на официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.  

Во дворе одного из домов по улице Махамбета в Атырау полицейские обнаружили незаконный кондитерский 
мини-цех. Выяснилось, что предприятие работало без разрешения, нарушая санитарные и карантинные требования. 
Представитель цеха сказал, что на данный момент сладости готовятся только для знакомых и родственников. Есть 
информация о том, что в этом цехе работали люди без разрешения и медицинских книжек - они занимались 
изготовлением и доставкой кондитерской продукции по городу. Владельца незаконного кондитерского цеха ожидает 
наказание: все материалы уже направлены в городское управление контроля качества безопасности товаров и 
услуг.  

https://www.nur.kz/1871100-nezakonnyj-konditerskij-ceh-obnaruzili-v-atyrau.html 
 
Жамбылская 

Переливание иммунной плазмы помогло исцелиться тяжелобольной коронавирусом в Жамбылской области 28 
Августа 2020 01:22Поделиться: ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Переливание иммунной плазмы больным с коронавирусом 
дает положительные результаты, подтверждают жамбылские врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ До 95253 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане 165 
инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Коронавирус: как начнут учебный год страны 
Европы 83-летняя женщина с 60-процентным поражением легких преодолела коронавирус в Жамбылской области 
Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, заразившаяся вирусом COVID-
19 жительница Жуалынского района Жумакан Амиршеева в тяжелом состоянии была доставлена в Жамбылскую 
областную детскую многопрофильную больницу. На снимке компьютерной томографии было обнаружено 85% 
поражения легкого. По словам пациентки, в течение недели ее беспокоило повышение температуры, сухой с 
приступами кашель, одышка, чувство нехватки воздуха, боли в области грудной клетки, отсутствие вкуса и запаха, 
потливость, общая слабость. «Не воспринимая свою слабость как заболевание, женщина занималась 
самолечением в домашних условиях, усугубляя свое заболевание, - пояснили в ведомстве. - Кроме того, у больной 
были сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальное давление, сахарный диабет. За 
счет этого ее состояние постепенно ухудшалось. Состояние при поступлении в больницу было тяжелое из-за 
дыхательной недостаточности. Врачи сразу же подключили пациентку к аппарату ИВЛ, назначили интенсивную 
терапию, однако состояние ухудшалось. В оперативном порядке совместно со специалистами Областного центра 
крови, был проведен консилиум и вынесено решение о переливании иммунной плазмы пролеченного больного 
COVID-19». Как отметили врачи, такая форма лечения применяется для тяжелобольных пациентов. Переливание 
иммунной плазмы проводится только в условиях стационара. Поскольку это кровь другого человека, этот процесс 
необходимо постоянно контролировать. Кроме того, проводится дополнительная интенсивная терапия, выдаются 
противовирусные препараты. «После проведенной гематрансфузии состояние больного улучшилось, терапия дала 
положительный результат. Также пациентка принимала лечебный дренажный массаж легких аппаратом 
«Вибролан». В результате комплексного лечения полностью выздоровела и была выписана домой. Выздоровление 
человека зависит, в основном, от его внутреннего желания жить, вернуться к семье и друзьям. Благодаря силе воли 
этой пациентки она сумела победить коронавирус», - сказала лечащий врач Жазира Избасарова. 

https://www.inform.kz/ru/perelivanie-immunnoy-plazmy-pomoglo-iscelit-sya-tyazhelobol-noy-koronavirusom-v-
zhambylskoy-oblasti_a3688199 

 
ЗКО 
За сообщения о тоях во время карантина будут получать вознаграждение жители ЗКО  

26 Августа 2020 – За сообщения о фактах проведения массовых мероприятий жители Западно-Казахстанской 
области будут получать вознаграждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата 
ЗКО.  

Под председательством акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева прошло заседание оперативного 
штаба, где были рассмотрены проблемные вопросы и общая ситуация с распространением коронавирусной 
инфекции в регионе. Аким ЗКО Гали Искалиев уделил особое внимание строгому соблюдению карантинных норм и 
опасности осенней волны эпидемии. Также он отметил, что действует запрет на проведение массовых мероприятий. 
«У нас есть инструмент выплаты премий для тех, кто поможет нам, обществу фиксировать случаи проведения 
массовых мероприятий. Сейчас некоторые будут называть это «доносительством» и так далее, но это не так, это 

https://www.zakon.kz/5037543-v-shestoy-raz-naznachili-glavnogo.html
https://www.nur.kz/1871100-nezakonnyj-konditerskij-ceh-obnaruzili-v-atyrau.html
https://www.inform.kz/ru/perelivanie-immunnoy-plazmy-pomoglo-iscelit-sya-tyazhelobol-noy-koronavirusom-v-zhambylskoy-oblasti_a3688199
https://www.inform.kz/ru/perelivanie-immunnoy-plazmy-pomoglo-iscelit-sya-tyazhelobol-noy-koronavirusom-v-zhambylskoy-oblasti_a3688199
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поддержка и помощь обществу в борьбе с вирусом. Сегодня комиссия определит конкретную сумму и метод 
доказательства. То есть, если где-то проходят массовое мероприятие, люди, которые видят это и переживают за 
свое здоровье и здоровье своих близких, и не хотят допускать распространение инфекции должны сообщить в СЭС 
и органы полиции. За помощь в борьбе с эпидемией они будут получать вознаграждение. Наши 130 мониторинговых 
групп не могут ходить с утра до вечера по всем населённым пунктам и фиксировать нарушения. Здесь нам нужна 
помощь людей, потому что это всеобщая проблема. Есть у нас несознательные люди, которые до сих пор еще 
проводят массовые мероприятия. Наш Президент неоднократно отмечал, что все это можно оставить на потом. 
Вирус никуда не ушел, а все расслабились после карантина и думают, что проблема снята. Сейчас нет вакцины от 
коронавируса, и побороть его не представляется возможным, поэтому побороть его может только ответственность 
каждого из нас», – подчеркнул Гали Искалиев. 

https://www.inform.kz/ru/za-soobscheniya-o-toyah-vo-vremya-karantina-budut-poluchat-voznagrazhdenie-zhiteli-
zko_a3687739 

 
Мангистауская 
Женщина "оказалась при смерти" после сдачи анализов в частной клинике в Актау (видео)  

Одна из частных клиник в Актау выдала местной жительнице результат анализа, согласно которому она должна 
находиться при смерти из-за крайней степени разложения печени, пишет NUR.KZ.  

Эльмира Кетебаева испытала сильнейший стресс после получения результатов анализов на состояние печени. 
Оказалось, что если верить данным анализов, орган уже практически разложился, а сама женщина должна была 
находиться на грани жизни и смерти, передает сайт телеканала "Астана". Ужас от увиденного Эльмире удалось 
унять только после того, как пришли результаты тех же анализов, но сданных уже в другой клинике. При этом, если 
бы она поверила полученным данным, исход мог бы быть плачевным. "Даже если бы я не пересдала, я бы пошла 
бы и здоровый орган загубила, а сколько людей таких, которые сдают анализы и не пересдают, и идут лечиться, и 
теперь я ставлю под сомнение результаты всех анализов здесь", - сетует женщина.  

При этом, по словам Кетебаевой, она периодически обращается в эту клинику на протяжении последних пяти лет 
и такой "неприятный сюрприз" не стал для нее первым. К примеру, как рассказывает жительница Актау, в 2019 году 
она в кабинете следователя узнала о том, что ей приписано лечение в стационаре, которого она не получала. Это 
вскрылось благодаря проверке, проводимой в медучреждении. Еще одна ошибка данной клиники проявилась 
совсем недавно, когда сына Эльмиры пригласили на прием к гинекологу. Все вышеописанное руководство 
заведения комментировать отказывается. В областном ДККБТУ женщине предлагают написать заявление на 
клинику, чтобы инициировать еще одну проверку. "Иногда бывают изменения, они встречаются, это не нонсенс, 
бывают такие случаи. Зависит от нескольких факторов. Возможно реактивы, есть подсчет анализов, кровянистых 
клеток вручную, есть аппаратный подсчет. Бывает такая разница", - высказала свою версию причины такой ошибки 
замглавы ДККБТУ по Мангистасукой области Нурсулу Мухамбетиярова.  

Между тем, Кетебаева планирует сдать третий анализ, чтобы исключить новые ошибки в диагностике своего 
состояния, а также подать в суд на частную клинику, где ее приписали к предсмертным больным. Напомним, что 
ранее ученые подвергли сомне  

https://www.nur.kz/1871298-zensina-okazalas-pri-smerti-posle-sdaci-analizov-v-castnoj-klinike-v-aktau-video.html 
 
Туркестанская  
Два беташара с десятками гостей устроили в Туркестанской области (фото)  

Два крупных тоя с десятками приглашенных устроили жители села в Отырарском районе Туркестанской области. 
Мероприятия были прерваны, а организаторов привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ 
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. Фото: ДП Туркестанской области Как сообщили 
полицейские, во время рейда они выявили сразу два свадебных торжества. Несмотря на запрет, двое жителей 
поселка Актобе организовали беташар во дворах своих домов. На мероприятиях присутствовали примерно 30-40 
родственников и гостей. Проведение обряда пришлось прервать. Сотрудники правоохранительных органов провели 
разъяснительные беседы с нарушителями. Фото: ДП Туркестанской области  

На обоих организаторов тоев составили административные материалы за нарушение санитарных норм. 
Решение о наказании теперь будут принимать санврачи. В департаменте уточнили, что за время действия 
карантина в регионе было выявлено 86 фактов проведения семейных праздников. Полицейские призвали граждан 
соблюдать установленный режим, носить маски и не забывать о дистанцировании. Это не первые прерванные 
обряды знакомства невесты с родней мужа. В ряде регионов Казахстана полицейские останавливали подобные 
мероприятия.  

https://www.nur.kz/1871251-dva-betasara-s-desatkami-gostej-ustroili-v-turkestanskoj-oblasti-foto.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 24 млн 

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 821 654 человека. 
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 24 

млн, сообщает zakon.kz. 

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на 
основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. 

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 000 302, умерли 821 654 человека, 
выздоровели 15 629 291. 

Больше всего случаев заражения (5 807 480) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и 
Индия (3 234 474). 

https://www.zakon.kz/5037511-chislo-sluchaev-zarazheniya.html 
ВОЗ призвала не верить в "бесполезность" вакцины от коронавируса  

ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем 
естественный иммунитет. 

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что вероятность повторного заражения 
коронавирусом существует, но это не означает, что вакцина бесполезна, передает zakon.kz. 

https://www.inform.kz/ru/za-soobscheniya-o-toyah-vo-vremya-karantina-budut-poluchat-voznagrazhdenie-zhiteli-zko_a3687739
https://www.inform.kz/ru/za-soobscheniya-o-toyah-vo-vremya-karantina-budut-poluchat-voznagrazhdenie-zhiteli-zko_a3687739
https://www.nur.kz/1871298-zensina-okazalas-pri-smerti-posle-sdaci-analizov-v-castnoj-klinike-v-aktau-video.html
https://www.nur.kz/1871251-dva-betasara-s-desatkami-gostej-ustroili-v-turkestanskoj-oblasti-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037511-chislo-sluchaev-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/
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Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове 
в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Twitter ВОЗ. 

Это не меняет то, что мы делаем для вакцины. Это другой вопрос - люди думают, что это означает, что вакцина 
не работает. Но это не так. Мы продолжаем разрабатывать вакцины, и мы достигли в этом невероятного 
прогресса... Да, возможно, что мы можем увидеть случаи повторного заражения, но у нас есть методы, которые 
могут не допустить заражения людей, - заявила Ван Керкхове. 

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что организация не исключает новые 
случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации. Харрис подчеркнула, что 
ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный 
иммунитет. 

https://www.zakon.kz/5037519-voz-prizvala-ne-verit-v-bespoleznost.html 
В ВОЗ заявили, что 70% населения планеты должно вакцинироваться для выработки иммунитета  

28 Августа 2020 КАЗИНФОРМ - Мировой охват вакцинацией должен составлять 65-70% для выработки 
иммунитета к новому коронавирусу. Об этом заявил в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ 
Сумья Сваминатан, отвечая на вопрос о том, является ли целесообразным выработка коллективного иммунитета 
естественным способом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

«Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация, - отметила она. - И ее охват должен 
составлять не менее 65-70%». Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подчеркнула, что попытки 
выработки коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу жертв. 
По ее словам, вакцинация является самым эффективным способом защиты населения. «По всему миру ведутся 
активные работы по разработке безопасной и эффективной вакцины», - заметила ван Керкхове. 

https://www.inform.kz/ru/v-voz-zayavili-chto-70-naseleniya-planety-dolzhno-vakcinirovat-sya-dlya-vyrabotki-
immuniteta_a3688206 

ВОЗ предупредила о риске увеличения числа смертельных исходов от COVID-19 к зиме 
Число госпитализаций и смертельных исходов от COVID-19 может возрасти к зиме, заявил региональный 

директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге. 

«Мы не хотим делать ненужные предсказания, но на определенном этапе вырастет количество госпитализаций и 
смертельных исходов», – цитирует РИА «Новости» Клюге. 

По его словам, это может случиться ближе к зиме, когда молодежь будет проводить больше времени среди 
пожилых людей. 

«У нас происходит переход к осени при трех феноменах. Первый – это возвращение в школы. Второй феномен – 
это сезон гриппа. И третий феномен – это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается 
зимой», – предупредил Клюге. 

Он отметил, что благодаря полученному опыту борьбы с коронавирусом в мире, в том числе возможность 
управлять распространением заболевания в социуме, возврат к ситуации, которая была в феврале, маловероятна. 

Во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что Всемирная организация 
здравоохранения не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные 
ситуации. 

Ранее ВОЗ призвала все страны присоединиться к международному механизму COVAX, который призван 
обеспечить доступ всех стран к вакцине от COVID-19. 

https://vz.ru/news/2020/8/27/1057216.html 
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей  
Пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей, заявил 

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха», – 
передает RT слова главы организации. 

По словам Гебрейесуса, пандемия нарушила работу служб, помогающих поддержке психического здоровья. Он 
пояснил, что отсутствие социального взаимодействия оказывает влияние на психику человека. 

Глава ВОЗ напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном 
здравоохранении». 

Он уточнил, что «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают 
ежегодно от вредоносного употребления алкоголя». 

Ранее глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что в Северной и Южной 
Америке из-за ситуации с коронавирусом наступил кризис психического здоровья. 

https://vz.ru/news/2020/8/27/1057311.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 
Путин назвал причины новой вспышки коронавируса в Европе  

По мнению российского лидера, к этому ведут "индивидуализм и нежелание 
считаться с интересами подавляющего большинства". 

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан 
с курортным сезоном. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в 
интервью Сергею Брилёву. 

— Понятно почему. Это же очевидные вещи, лежат на поверхности: 
курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопления людей в 
ресторанах, — рассуждает российский лидер. 

Путин отметил, что "индивидуализм и нежелание считаться с интересами подавляющего большинства" приводят 
к возвращению вспышки заболевания в некоторых странах. 

https://life.ru/p/1342103?utm_source=smi2_agr 
Путин раскрыл подробности вакцинации дочери от COVID 
Президент Владимир Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе 

вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. 

https://twitter.com/WHO/status/1298631799766052864
https://www.zakon.kz/5037519-voz-prizvala-ne-verit-v-bespoleznost.html
https://www.inform.kz/ru/v-voz-zayavili-chto-70-naseleniya-planety-dolzhno-vakcinirovat-sya-dlya-vyrabotki-immuniteta_a3688206
https://www.inform.kz/ru/v-voz-zayavili-chto-70-naseleniya-planety-dolzhno-vakcinirovat-sya-dlya-vyrabotki-immuniteta_a3688206
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/25/1056787.html
https://vz.ru/news/2020/8/18/1055637.html
https://vz.ru/news/2020/8/27/1057216.html
https://russian.rt.com/
https://vz.ru/news/2020/8/18/1055741.html
https://vz.ru/news/2020/8/27/1057311.html
https://life.ru/p/1342103?utm_source=smi2_agr
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«Она взрослый человек, она просто сказала, что приняла такое решение», – отметил Путин. 
«Как доброволец, и с учетом ее профессии. (...) Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для 

того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной», – передает его слова РИА 
«Новости».«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый 
иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, дочка моя чувствует 
себя хорошо», – сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1». 

Президент уточнил, что у его дочери в первый день после приема вакцины была температура 38,4, а во второй 
день – «37 с небольшим». 

«И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально», – 
добавил Путин. 

https://vz.ru/news/2020/8/27/1057213.html 
Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот 

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот в стране. Об этом заявил министр 
здравоохранения Михаил Мурашко, передает Lenta.ru. 

Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента 
По словам Мурашко, препарат начал поступать в больницы в рамках третьей фазы исследования. Он напомнил, 

что на сайте мэра Москвы открылась запись на участие в исследованиях. В них смогут принять участие горожане 
старше 18 лет без признаков ОРВИ и не заражавшиеся коронавирусом. 

Глава Минздрава напомнил, что эпидемия корноавируса не завершена и в больницах находятся более 80 тысяч 
человек. Он назвал вакцину достойным оружием и добавил, что необходимо довести борьбу с инфекцией до 
логического завершения. 

Ранее 27 августа президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в 
сентябре. По его мнению, препарат будет надежным и эффективным и будет конкурировать с первой вакциной, так 
как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности. 

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», 
сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она 
получила название «Спутник V». 15 августа было запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и 
граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В России 
запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая 
информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках. 

https://forbes.kz/news/2020/08/27/newsid_232253 

О переносе официального сайта Роспотребнадзора в домен gov.ru 
27.08.2020 г.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

сообщает о переносе официального сайта Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сервисов обмена электронными почтовыми сообщениями в домен gov.ru https://rospn.gov.ru, при этом 
прежний адрес доменного сайта https://www.rospotrebnadzor.ru/ также продолжает свою работу и доступен в сети 
«Интернет» . 

Перенос на домен gov.ru обусловлен необходимостью перехода федеральными органами 
исполнительной власти (ФОИВ) на национальную систему доменных имен в соответствии с действующим 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», а также поручениями Правительства Российской 
Федерации. До конца 2020 года все ФОИВы обязаны перейти на домен gov.ru. 

Для пользователей будут доступны обе версии официального сайта.  
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15244 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
27.08.2020 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 
27.08.2020 зарегистрировано 24 087 710 подтверждённых случаев (прирост за сутки 
266 931 случай; 1,12%), 824 296 летальных исходов (прирост за сутки 6 291; 
0,77%).  

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 (12 874 860 и 132 478 
соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 937). 

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 26.08.2020 досмотрено 7 748 391 человек, за этот период выявлено 664 
человека 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 2 617 583 человека, по состоянию на 26.08.2020 под контролем остаются 211 410 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 411 обсерваторов на 39 277 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 938 мест, где 
размещено 2 659 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/27/1057213.html
https://lenta.ru/news/2020/08/27/oborot/
https://forbes.kz/news/2020/08/27/newsid_232253
https://rospn.gov.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15244
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Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 26.08.2020 проведено 35 423 
783 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 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 
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=15245 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
27.08.2020 г.За последние сутки в России выявлено 4 711 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 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 792 561 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=15248 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию  

27.08.2020 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. на 
26.08.2020 года проведено  35,4  миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. 

На сегодняшний день тестирование доступно в 839 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 
575 - при государственных медицинских организациях и 155 лаборатории частной формы собственности. 

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=15252 
В Минобрнауки сообщили, что студентам не придется сдавать тест на COVID-19 
Москва, 27 августа - АиФ-Москва. От студентов и сотрудников российских вузов не будут требовать сдачи 

анализов на наличие коронавируса перед началом учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки 
РФ, передает ТАСС. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15245
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15248
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15252
https://tass.ru/obschestvo/9308441
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Отмечается, что соответствующее решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 
коронавирусной инфекции в высших учебных заведениях от 29 июля 2020 года. 

 При этом, как уточнили в ведомстве, иностранцы смогут посещать занятия только после соблюдения 14-дневной 
изоляции со дня въезда на территорию России, с проведением на 10 - 12 день обследования на новый коронавирус 
методом ПЦР. 

Ранее стало известно, что с 1 сентября студенты и преподаватели российских вузов в обязательном 
порядке будут носить в помещении защитные маски. Помимо этого, всем при входе должны измерять температуру. 

https://aif.ru/society/education/v_minobrnauki_soobshchili_chto_studentam_ne_pridetsya_sdavat_test_na_covid-19 
 
Грузия 
«Население полностью доверяло правительству» - как Грузия справляется с коронавирусом 
Грузинский эпидемиолог рассказала, как стране удалось остановиться на цифре 1,5 тыс. заболевших 

Вопросы о ситуации и ценном опыте Грузии в борьбе с 
коронавирусной инфекции задал профессор медицины Алмаз 
Шарман на YouTube-канале «АЛМАЗные советы: всё о 

здоровье и медицине». Собеседницей Шармана выступила 
доктор Ана Касрадзе, руководитель подразделения 

эпидемической готовности Национального центра контроля 
заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. 

- Грузия входит в 15 так называемых безопасных стран согласно списку Евросоюза. Какова 
текущая ситуация по сравнению с другими государствами, какова распространенность 
инфекции и высока ли смертность от  Covid-19? - начал разговор Алмаз Шарман. 

- В настоящее время около 200 активных случаев — которые находятся на стационарном 
лечении, 17 летальных исходов, то есть уровень смертности довольно низкий. В основном это 
были пациенты с серьезными проблемами со здоровьем, а также люди старше 65 лет. В начале 
эпидемии в Грузии было очень  много завозных случаев. Чаще всего это были водители, 
работающие на международных перевозках, которые посещали соседние страны с высоким 
уровнем заболеваемости и где отмечался большой риск заражения , - отметила Ана Касрадзе. 

По данным на 27 августа, четверг, в Грузии 1429 зарегистрированных случаев, 1150 выздоровели, 19 
смертей при населении 3,7 млн человек. В Грузии до сих пор есть регионы, где не было зафиксировано ни одного 

случая Covid-19, - это Гурия, Кахетия. 
- Было решено тестировать «дальнобойщиков» на границе, затем они должны были 

проходить тестирование каждые 72 часа, пока находятся в стране. Также было решено 
отправлять на карантин практически всех прибывающих в страну пассажиров. Для этого 
правительство договорилось с администрацией более ста отелей. То есть все граждане 
Грузии и иностранцы, за небольшим исключением, сразу направлялись в эти гостиницы, где 
они находились на карантине в течение 13 дней. После этого их тестировали и отпускали,  - 
рассказала доктор. - Приблизительно треть всех случаев ковида в Грузии были завозными, и 
практически все они были выявлены у лиц, находящихся на карантине, в том числе и среди 
дальнобойщиков.  

Как считает Касрадзе, основными предпосылками успешного сдерживания эпидемии являются соблюдение 
социальной дистанции, ношение масок и отказ от посещения многолюдных мест и собраний. 

- И это несмотря на то, что грузины очень открытые, общительные люди, любящие 
большие семейные мероприятия, юбилеи, свадьбы, дни рождения,  - напомнила эксперт. 

Послабления карантина в Грузии происходили постепенно. Сейчас в ресторане за одним столом могут сидеть не 
более 6 человек. Что касается каких-либо торжеств, например, свадеб, то они тоже должны проводиться под 
открытым небом, и количество собравшихся не должно превышать ста человек. Спортивные залы и бассейны до 

сих пор закрыты для посещения. 
- Я хотела отметить один момент — в тот момент население полностью доверяло 

правительству, люди верили всем нашим рекомендациям, прислушивались к врачам, доверяли 
Национальному центру контроля заболеваний и общественного здравоохранения, властям 
страны, - подчеркнула эксперт. - Сейчас ситуация меняется, понимание несколько ослабло, никто 
уже ничего не боится. Но в те дни, когда положение было критическим, граждане всецело 
доверяли правительству и специалистам. 

На вопрос Алмаза Шармана, все ли носили маски и соблюдали другие санитарные правила, Ана Касрадзе вновь 
сказала о доверии: 

- Были штрафы за не ношение масок – около $7, но в целом к таким жестким мерам никто не 
прибегал, все строилось на доверии. 

Еще один фактор - мультисекторальное взаимодействие в противостоянии эпидемии. 
- Не только Министерство здравоохранения, наш национальный центр, но и пункты въезда 

в страну, полиция, управление по туризму – все эти ведомства были вовлечены в процесс. У  
каждого из них была своя сфера ответственности и все вместе работали как единый 
механизм, - объяснила Касрадзе. 

Особо эпидемиолог отметила важность связей и обмен информацией с общественностью. 
- Самое главное – это открытость. Люди должны знать, что происходит - правду и точные 

цифры, - подчеркнула она. - Информирование общества - это важнейшая часть работы. На 
телевизионных площадках в социальных сетях специалисты каждую неделю проводят прямые 
эфиры, во время которых они отвечают на вопросы граждан и журналистов. Также 
проводились такие общенациональные кампании, как «Оставайтесь дома», «Мойте руки». 
Кроме того, правительством был создан специальный интернет -портал, куда стекалась вся 
информация по ситуации с Covid-19 в Грузии. 

В Грузии примерно 86% всех больниц являются частными. Но пациентов принимали и лечили как в 

государственных, так и в коммерческих больницах. Кроме того, были так называемые простудные клиники, куда 
скорая помощь привозила пациентов с подозрением на коронавирус, тех, у кого была температура и симптомы. Там 

https://aif.ru/society/education/v_rossiyskih_vuzah_noshenie_masok_stanet_obyazatelnym_v_novom_uchebnom_godu
https://aif.ru/society/education/v_minobrnauki_soobshchili_chto_studentam_ne_pridetsya_sdavat_test_na_covid-19
https://www.facebook.com/almaz.sharman/posts/10159008156184684
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=W7jLBbSVXL0&t=23s
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они находились 24 часа до получения результатов теста. Если он был положительным, то человека перевозили в 
ковидную клинику. 

- Все расходы на лечение несло государство, Министерство здравоохранения,  - добавила 
грузинский эксперт. - В каждой больнице было зарезервировано определенное количество койко -
мест для пациентов с ковидом. Даже если они пустовали, государство покрывало все расходы 
на их содержание. Правительство также выделяло ковидным клиникам все необходимые 
средства индивидуальной защиты.  

Что касается тестирования, то сейчас в стране работают 20 лабораторий, проводятся порядка 4 тыс. ПЦР-
тестов в день. Всего же по стране за весь этот период было проведено 214 тысяч ПЦР-тестов. 

Грузия очень популярна среди туристов, и было очень непросто закрыть страну на столь долгое время. 
- Было решение открыть ее для туристов в июле, но ситуация изменилась. В ближайшее 

время Грузия планирует принимать туристов из некоторых стран, таких как Германия, 
Франция, Эстония, Литва и Латвия,  - сообщила Ана Касрадзе. 

Во всем мире обсуждается возможное наложение на ковид сезонного гриппа зимой. В холодное время года 
трудно будет проводить мероприятия на открытом воздухе и есть большая вероятность заражения коронавирусом в 
закрытых помещениях, констатировала гость студии. 

- Одной из превентивных мер может быть широкая вакцинация от гриппа, чтобы снизить 
по крайней мере число заболевших гриппом. Очень трудно будет бороться с двумя этими 
заболеваниями. Если люди будут привиты от гриппа, то это поможет уменьшить случаи 
гриппа и направить больше сил на борьбу с коронавирусом,  - порекомендовала доктор. 

https://forbes.kz/process/medicine/menshe_15_tyis_sluchaev_na_vsyu_stranu_kak_gruziya_spravlyaetsya_s_k
oronavirusom/ 

 

Юго-Восточная Азия 
Школьники перейдут на дистанционное образование из-за коронавируса в Сеуле  

В Сеуле школы перейдут на дистанционный формат до 11 сентября из-за коронавируса, передает NUR.KZ. 
Ученики в Южной Корее.  

Министерство образования объявило во вторник, что все школьники, в том числе в детских садах, в Сеуле, 
Инчхоне и провинции Кенги будут оставаться дома и посещать онлайн-классы до 11 сентября в качестве 
превентивной меры по замедлению распространения коронавируса. Это требование не распространяется на 
старшеклассников, которые должны сдать вступительные экзамены в национальный университет в начале декабря. 
Небольшие школы с количеством учащихся менее 60 человек и школы специального образования имеют право 
самостоятельно решать, следовать ли им указаниям министерства. Как пишет The Korea Times, за последние две 
недели 150 студентов и 43 преподавателя дали положительный результат на вирус в районе Большого Сеула. В 
стране, которая когда-то считалась успешно победившей вирус, с середины августа число случаев заражения 
выражалось трехзначными цифрами. Южная Корея поэтапно вводила открытие школ с 20 мая на фоне замедления 
роста числа новых случаев. COVID-19 был подтвержден во всех 17 крупных городах и провинциях страны, что 
является признаком того, что страна, возможно, вступила в национальную эпидемию. Министерство заявило, что 
примет решение о продлении срока действия меры после тщательного мониторинга распространения вируса до 11 
сентября.  

https://www.nur.kz/1871064-skolniki-perejdut-na-distancionnoe-obrazovanie-iz-za-koronavirusa-v-seule.html 
КНДР. Ким Чен Ын провел встречу партии и усилил меры по борьбе с COVID-19  

Зарубежные средства массовой информации сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 
председательствовал на ключевой встрече партии и обсудил меры по минимизации ущерба от надвигающегося 
мощного тайфуна и исправлению некоторых "недостатков" в антивирусных усилиях страны, передает NUR.KZ. Ким 
Чен Ын на заседании Политбюро: Korean Central News Agency Эксперты считают, что заседание расширенного 
Политбюро Рабочей партии, похоже, нацелено на укрепление внутреннего единства и демонстрацию заботы Кима о 
жизнях людей, поскольку страна сталкивается с растущим напряжением из-за глобальных санкций и стихийных 
бедствий, оказывающих давление на и без того хрупкую экономику. Ким сказал, что усилия "полностью 
предотвратить жертвы тайфуна и минимизировать ущерб посевам - важная работа, которой нельзя пренебрегать ни 
на мгновение для нашей партии". На заседании также обсуждались некоторые "недостатки" текущих 
противоэпидемических мер в северокорейской стране, но не уточнялось, в чем они заключаются, сообщает 
TheKoreaTimes. "Стихийные бедствия - не новость для Северной Кореи, но в этом году все по-другому, поскольку 
они происходят в то время, когда Ким призвал к фронтальному прорыву в борьбе с проблемами, с которыми 
сталкивается его страна, и подчеркнул уверенность в своих силах в экономическом развитии", - сказал Лим Еул Чул, 
профессор Института Дальнего Востока Университета Кённам. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Китай поддержал TikTok в 
использовании легальных средств в борьбе с правительством США Северная Корея находится в состоянии 
повышенной готовности к быстро приближающемуся тайфуну "Бави", который, по прогнозам, обрушится на 
западное побережье страны в среду или четверг. Есть опасения, что он будет более мощным, чем тайфун 
"Линлинг", который прошлым летом опустошил большую территорию страны. Северная Корея утверждала, что 
свободна от коронавируса, но сохраняет высокий уровень пограничного контроля и карантина, что, похоже, 
сказывается на ее и без того хрупкой экономике под давлением глобальных санкций. Ситуация усугубляется тем, 
что Северная Корея также сильно пострадала от недавних сильных ливней, которые, как сообщается, нанесли 
ущерб его рисовым районам. Читайте больше: https://www.nur.kz/1871148-kim-cen-yn-provel-vstrecu-partii-i-usilil-mery-
po-borbe-s-covid-19.html 

 

Европа 
Лицевые маски с 28 августа становятся обязательными в Париже даже на улицах 
Правительство Франции вряд ли пойдет на бесплатную раздачу защитных приспособлений 
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что ношение защитных масок в Париже станет обязательным 

даже на улицах с 28 августа, сообщает швейцарская Le Temps. Подобное правило уже действует в Марселе и, 
возможно, станет обязательным по всей стране. 

Оппозиционные политики требуют бесплатной раздачи защитных приспособлений, но это вряд ли произойдет, 
полагает издание. 

https://forbes.kz/process/medicine/menshe_15_tyis_sluchaev_na_vsyu_stranu_kak_gruziya_spravlyaetsya_s_koronavirusom/
https://forbes.kz/process/medicine/menshe_15_tyis_sluchaev_na_vsyu_stranu_kak_gruziya_spravlyaetsya_s_koronavirusom/
https://www.nur.kz/1871064-skolniki-perejdut-na-distancionnoe-obrazovanie-iz-za-koronavirusa-v-seule.html
https://www.nur.kz/1871148-kim-cen-yn-provel-vstrecu-partii-i-usilil-mery-po-borbe-s-covid-19.html
https://www.nur.kz/1871148-kim-cen-yn-provel-vstrecu-partii-i-usilil-mery-po-borbe-s-covid-19.html
https://www.letemps.ch/monde/face-coronavirus-piege-masques-gratuits-se-referme-france
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Коробка с 50 масками стоит в среднем 25 евро в супермаркетах. Семья с тремя детьми должна будет тратить на 
них около 200 евро в месяц. Выдача лицевой защиты для 70 миллионов жителей обойдется бюджету более чем в 10 
миллиардов евро в год. Если добавить проведение бесплатных тестов на коронавирус, оплачиваемых с 25 июля 
социальным страхованием, и стоимость которых варьируется от 12 до 55 евро, дефицит страховщика в текущем 
году превысит 52 миллиарда евро. 

https://www.bfm.ru/news/451877?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
Вторая волна эпидемии коронавируса началась в Испании 
Об этом заявили ученые.В Испании началась вторая волна эпидемии коронавируса, передает zakon.kz со 

ссылкой на РИА Новости. 
Но, как утверждает микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо 

Мартинес де Техада, она будет мягче первой, и полного закрытия страны не будет. 
Эпидемиологическая ситуация в Испании начала снова ухудшаться с июля. Общее число выявленных заражений 

с начала эпидемии там превысило 412 тысяч (второе место в Европе после России), умерли 28,9 тыс. человек. 
Власти сообщают, что большинство выявленных в последнее время случаев - среди молодых людей (средний 

возраст – ниже 40 лет). 
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что развитие ситуации с заражениями "вызывает озабоченность", но 

заверил, что она "далека от той, которая была в середине марта". На всей территории страны введено 
обязательное ношение масок и другие санитарные меры. 

Профессор Гильермо Мартинес считает, что в Испании уже началась вторая волна эпидемии, по крайней мере в 
ряде регионов. 

После 15 мая выявлено больше случаев, чем до этой даты. Очевидно, идет вторая волна. Да, она другая – с 
более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удается выявлять (новые случаи – ред.) 
благодаря отслеживанию. Если хотя бы половина контактов заразившегося человека выявляется, если случаи 
бессимптомные, это сильно сокращает возраст заразившихся. Раньше большую часть диагнозов ставили уже в 
больницах, и это были в основном люди старшего возраста. Сейчас выявляются случаи в обществе в целом, а не в 
больницах. Вирус к тому же ослаб, - говорит он. 

Власти Испании делают ставку на массовое тестирование. С 15 по 21 августа было проведено 500 тысяч ПЦР-
тестов, за один день – 22 августа – 64,4 тысячи. В больницах находятся 5688 пациентов с COVID-19. 

Премьер Санчес заявил, что к отслеживанию возможных случаев заражения привлекут военных. 
Второй жесткий карантин мы не можем себе позволить. Испания видела, как в других странах – с более мягким 

карантином – да, было плохо, но не так плохо, как прогнозировалось. Например, Швеция или США. Экономика США 
не упала так, как здесь, - Мартинес де Техада. 

Он считает, что власти при введении новых ограничительных мер не пойдут на повторение весеннего сценария. 
Экономика не сможет еще раз выдержать такой удар. 

https://www.zakon.kz/5037440-vtoraya-volna-epidemii-koronavirusa.html 
Период карантина и изоляции в Польше сократят до 10 дней 

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский принял решение об изменении периода карантина и 
изоляции в стране в связи с эпидемией COVID-19 до 10 дней. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 августа, 
сообщает "Польское радио". 

"Сегодня мы представим пакет решений об изменении правил карантина и изоляции. В случае с карантином 
хотим предложить сокращение его продолжительности до 10 дней", - заявил глава Минздрава Польши. По его 
словам, как показывает клиническая практика, а также опыт некоторых стран, в частности, Норвегии, такой срок 
изоляции безопасен и не несет большего риска по сравнению с 14-дневным. Аналогичные 10 дней 
предусматриваются и для тех, у кого выявили COVID-19, в связи с чем возникла необходимость самоизоляции. 

Также Адам Недзельский призвал население Польши соблюдать правила безопасности, в особенности на 
семейных мероприятиях. В противном случае, подчеркнул министр, правительство будет вынуждено ввести 
некоторые ограничения. 

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что в отдельных регионах страны 
наблюдается рост заболеваемости COVID-19, как это и прогнозировалось ранее ведомством. Замглавы Минздрава 
также призвал население к соблюдению элементарных правил безопасности - дистанцироваться, надевать маски и 
использовать дезинфицирующие средства. 

С начала эпидемии в Польше подтверждено 64 689 случаев заражения COVID-19, скончались 2010 зараженных, 
44 097 человек выздоровели. 

https://forbes.kz/news/2020/08/27/newsid_232255 
В Болгарии число случаев коронавируса достигло 15 908 

В Болгарии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 15 908. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на единый информационный портал болгарского Минздрава. 
Всего 11 044 человек выздоровели. 594 человека с COVID-19 скончались. 
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных 

вариантах развития ситуации с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/777859-bolgariya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2 
 

Ближний Восток 
ООН: ситуация с коронавирусом в Ливии выходит из-под контроля 

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Ливии стремительно растет, эпидемиологическая ситуация в 
стране может стать неконтролируемой, предупредила главы миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) 
Стефани Уильямс. 

По последним данным, в Ливии COVID-19 заразились более 12 тыс. человек, умерли 219 заразившихся. С 
начала августа в стране фиксируется резкий прирост новых случаев заряжания. За последние сутки выявлены 
более 500 новых случаев. 

«Ситуация с пандемией коронавируса выходит из-под контроля с учетом неуклонного роста числа заражений, 
особенно на юге страны»,— сказала журналистам госпожа Уильямс (цитата по Maghreb Arabe Press). 

https://www.bfm.ru/news/451877?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5037440-vtoraya-volna-epidemii-koronavirusa.html
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2571752,Minister-zdrowia-beda-zmiany-w-zasadach-dot-kwarantanny-i-izolacji
https://forbes.kz/news/2020/08/27/newsid_232255
https://nsn.fm/society/virusolog-covid-19-mozhet-nikogda-ne-ischeznut
https://russian.rt.com/world/news/777859-bolgariya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/maroc-apporte-soutien-inebranlable-continu-aux-efforts-lonu-en-libye-responsable-onusienne/
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Глава миссии ООН добавил, что, кроме эпидемиологических проблем, Ливия столкнулась с сильнейшими 
экономическим и политическим кризисами. «Конфликты теперь угрожают центральной Ливии, в частности, региону 
Сирт, где 130 тыс. мирных жителей находятся в опасности»,— уточнила она. 

С середины августа в Ливии, где продолжается гражданская война, не утихают уличные протесты. Демонстранты 
требуют отставки своих руководителей: одни — Файеза Сарраджа, возглавляющего Правительство национального 
согласия, другие — Халифы Хафтара, главнокомандующего Ливийской национальной армии. В Триполи протесты 
закончились столкновениями с полицией, есть погибшие и раненые. 

https://www.kommersant.ru/doc/4468480?utm_source=smi2_agr 
 

Америка 
Научная конференция привела к 20 тысячам заболевших COVID-19 в США  
Одно мероприятие стало причиной 20 тысяч случаев заболевания COVID-19 в США. Хотя на научной 

конференции присутствовали только 200 человек, передает NUR.KZ.  
Биотехнологическая конференция, на которой присутствовало 200 человек в конце февраля, теперь известна как 

источник коронавируса, который распространился очень рано в пандемии. "В конечном счете, более 90 случаев 
было диагностировано у людей, связанных с этой конференцией или их контактами, что вызывает подозрение, что 
там произошло сверхраспространение", - написали исследователи в своей публикации. Сверхраспространение 
происходит, когда один или несколько инфицированных людей вызывают каскад передачи инфекционного 
заболевания. Новое исследование, которое еще не прошло рецензирование, но было опубликовано на онлайн-
сервере medrxiv.org, включало анализ воздействия ранних событий сверхраспространения в районе Бостона и 
предоставило "прямые доказательства" того, что сверхраспространение может существенно изменить течение 
эпидемии. Исследователи из Института Броуда Массачусетского технологического института и Гарварда в 
Кембридже проанализировали 772 полных генома вируса из этого региона. Они обнаружили 80 занесений вируса в 
Бостон, преимущественно из других регионов США и Европы, и "сотни случаев крупных вспышек" в различных 
условиях, включая конференцию.  

Конференция, проходившая с 26 по 27 февраля, была "идеальным штормом", и сверхраспространение там 
могло быть связано примерно с 20 тысячами случаев, сказала CNN Бронвин Макиннис, исследователь из Института 
Броуда, которая работала над исследованием. Время было решающим. В конце февраля люди еще не знали о 
риске пандемии. "Поскольку это произошло на ранней стадии эпидемии, у него была возможность широко 
распространиться до того, как были введены обширные возможности тестирования, отключения, социальное 
дистанцирование и ношение масок", - написала Макиннис. "Другим критическим фактором была популяция, в 
которую попал вирус: люди, которые приехали из разных мест (включая те, где уже распространялся COVID), а 
затем вернулись домой, часто неосознанно принося вирус с собой", - добавила она.  

Хотя исследователи не назвали конференцию в своем исследовании, издание The Boston Globe сообщило, что 
это была международная встреча лидеров биотехнологической компании Biogen в отеле Marriott Long Wharf в 
Бостоне. "Февраль 2020 года был почти полгода назад, и это был период, когда общие знания о коронавирусе были 
ограничены", - сказано в письменном заявлении Biogen для CNN. "Мы строго придерживались преобладающих 
официальных рекомендаций. Мы никогда сознательно не подвергали бы кого-либо риску. Когда мы узнали, что ряд 
наших коллег заболели, мы не знали, что причиной был COVID-19, но немедленно уведомили органы 
общественного здравоохранения и приняли меры по ограничению распространения", - добили в компании.  

В своем заявлении Biogen отметила, что в апреле она присоединилась к сотрудничеству с Институтом Броуда 
для обмена биологическими и медицинскими данными с целью глубже узнать о распространении коронавируса. 
Губернатор Массачусетса Чарли Бейкер заявил, что он считает конференцию Biogen в феврале "знаменательным 
событием" в пандемии коронавируса в Бостоне.  

https://www.nur.kz/1871123-naucnaa-konferencia-privela-k-20-tysacam-zabolevsih-covid-19-v-ssa.html 
США внесли российский НИИ, разработавший вакцину против КВИ в санкционный список  

В него попали и еще четыре российских НИИ. Официальное объяснение, что эти организации подозревают в 
работе над химическим и биологическим оружием. 

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный 
список московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии 
(ГосНИИОХТ) и два НИИ Минобороны России, сообщает zakon.kz. 

Как передает РИА Новости, соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре США. 
В соответствии с решением, утвержденным комитетом, в состав которого входили представители Минторга, 

Госдепартамента, Пентагона, Минэнерго и Минфина США, в черный список вошли: 
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России 
(Саратовская область);48-й Центральный научно-исследовательский институт 
Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде;ФГУП 
"Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" 
("ГосНИИОХТ") 

В распоряжении подчеркивается, что вышеуказанные институты подозреваются Вашингтоном в связях с 
российской программой разработки химического и биологического оружия. 

На практике нынешние решения администрации США означают ужесточение правил американского экспортного 
контроля в отношении включенных в черный список. Речь идет фактически о запрете на выдачу им лицензий, 
позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения. Так под ограничительные меры попал и НИИ 
Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса. 

Сенатор Олег Морозов объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США 
хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае. 

https://www.zakon.kz/5037497-ssha-vnesli-rossiyskiy-nii.html 
Госдеп напомнил американцам о вспышке COVID-19 и терроризме в Турции 

Госдепартамент США выпустил предупреждение о поездках в Турцию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 
сообщает пресс-служба ведомства. 

Турция до пандемии находилась в классификации Госдепа на втором уровне — "проявляйте повышенную 
осторожность". Сейчас она находится на третьем — американцам рекомендуется "пересмотреть планы поездки". 

https://www.kommersant.ru/doc/4466105
https://www.kommersant.ru/doc/4468480?utm_source=smi2_agr
https://www.nur.kz/1871123-naucnaa-konferencia-privela-k-20-tysacam-zabolevsih-covid-19-v-ssa.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html
https://www.zakon.kz/5037497-ssha-vnesli-rossiyskiy-nii.html
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Согласно последним рекомендациям Госдепа, число запрещенных для поездок провинций сократилось с 13 до 
двух, включая юго-восточные провинции Ширнак и Хаккари. Также любой район в пределах десятикилометровой 
зоны отмечается четвертым уровнем с рекомендацией "не путешествовать". 

Кроме того, в Госдепе предостерегли американцев о возможности "незаконных задержаний" в Турции. 
https://nation-news.ru/551421-gosdep-napomnil-amerikancam-o-vspyshke-covid-19-i-terrorizme-v-

turcii?utm_source=smi2agr 
В Гаване ввели комендантский час для борьбы с COVID-19 
Власти Кубы объявили о резком ужесточении карантинных мер в Гаване с первого сентября на фоне 

повторной вспышки COVID-19 в столице Острова. Новые ограничения оказались самыми жесткими с 
начала борьбы с распространением коронавируса на Кубе.  

"После ослабления карантинных мер в августе мы столкнулись с тем, что многие граждане проявили крайне 
низкую сознательность, и мы были вынуждены заново вернуться к жесткому карантину", - рассказал губернатор 
столичного региона Рейнальдо Гарсия Сапата. Он отметил, что, тем не менее, остановить повторную 
вспышку коронавируса не удалось из-за несоблюдения населением предписанных мер безопасности. В итоге 
новые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы практически во всех муниципалитетах Гаваны.  

"Среди принятых мер вводится запрет на передвижение граждан и частного транспорта с 19.00 вечера до 
05.00 утра", - сообщил губернатор о фактическом введении с первого сентября комендантского часа в столице, 
обозначив главную задачу вводимых ограничений: сократить до минимума перемещение населения по городу. 
Кроме того, на 15 дней будет ограничен выезд из Гаваны в другие провинции. В частности, данная мера 
исключает поездки и в курортный город Варадеро, пока открытый только для внутреннего туризма.  

На новый график работы переходят все магазины: теперь по будням они работают с 09.00 до 16.00, а по 
воскресеньям - и вовсе до часу дня. Между тем именно магазины в настоящий момент являются одним из 
потенциальных источников заражения коронавирусом, поскольку практически во все торговые точки 
выстраиваются длинные очереди, о соблюдении социальной дистанции в которых говорить вряд ли возможно. А 
для того, чтобы жители Гаваны не ездили из одного района в другой в поисках тех или иных товаров, 
обслуживать в магазинах будут только жителей муниципалитетов, где эти магазины и расположены.  

В последние недели Куба столкнулась с резким ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией. 
Хотя еще 20 июля власти Острова отчитались о том, что не выявили ни одного нового заразившегося COVID-19. 
Страна последовательно возвращалась к нормальной жизни, постепенно начали работать общественные места, 
возобновилось пригородное автобусное сообщение. Видимо, ощущение победы над заболеванием и сыграло 
злую шутку. Теперь главным очагом новой вспышки COVID-19 стала густонаселенная Гавана. 
Дисциплинированно выполняющие все требования и санитарные предписания властей кубинцы откровенно 
расслабились: повсеместно проводились всевозможные вечеринки, люди массово ходили в открытые бары, 
поголовно ездили на пляжи. 

Теперь же после повторной вспышки коронавируса в столице окончательное снятие всех ограничений 
откладывается на неопределенную перспективу. Например, если по всей страны с первого сентября начинается 
очередной учебный год, то в Гаване об этом пока говорить не приходится. В столице не работает общественный 
транспорт, закрыты рестораны. Неясными становятся и перспективы полноформатного возобновления 
туристического сезона: пока для зарубежных гостей открыты только удаленные острова, которые, впрочем, 
покидать приезжим не разрешается, а поэтому интерес к такому отдыху, очевидно, не высок. По -прежнему 
закрыт для международных пассажирских рейсов и столичный аэропорт. А каждая новая вспышка COVID-19 
откладывает возобновление авиасообщения на еще более далекую перспективу.  

https://rg.ru/2020/08/28/v-gavane-vveli-komendantskij-chas-dlia-borby-s-covid-19.html?utm_source=smi2 

Житель США заплатит $500 тыс. за нарушение карантина в Канаде 
Американского туристa оштрафуют в Канаде на $0,5 млн за двукратноe нарушение правил карантинa. Об этом в 

четверг, 27 августa, сообщает «РИА Новости» co ссылкой на издание Travel and Leisure.  
По его информации, мужчина по имени Джон Пеннингтон из штатa Кентукки в июне путешествовал c Аляски на 

континентальную часть Соединенных Штатов. За время поездки он дважды останавливался в одном из отелей в 
канадском национальном паркe Банф, который из-за пандемии закрыт для американцев. Сотрудники гостиницы 
передали сведения o госте властям. 

Местные полицейские выписали американцу штраф в $900. Ему разрешили переночевать, запретили покидать 
территорию места размещения, а утром он был обязан покинуть Канаду. Однако на следующий день его заметили в 
нацпарке Банф. 

Пеннингтон сказал полицейским, что вышел купить еду на завтрак, но они не поверили, потому что в отеле 
работало несколько ресторанов. 

Нарушитель был арестован и должен предстать перед канадским судом в ноябре. Ему грозит штраф примерно в 
полмилиона долларов или полугодовой тюремный срок. 

В связи с ростом числа заболевших в США, Канада в середине марта закрыла свою южную границу. 
Путешественникам, следующим через ее территорию с Аляски в американские штаты, необходимо использовать 
самые короткие маршруты. Им запрещено останавливаться в отелях и посещать нацпарки. 

https://iz.ru/1053739/2020-08-28/zhitel-ssha-zaplatit-500-tys-za-narushenie-karantina-v-
kanade?utm_source=smi2 

 

СПР 
Какие профилактические меры необходимо принять после выздоровления от коронавируса  

27 Августа 2020 В ходе онлайн-семинара «Диагностика, профилактика и лечение больных с COVID-19» для 
сельских медицинских сотрудников, который прошел на платформе Zoom, врачи рассказали о том, какие 
профилактические меры необходимо принять пациентам после того, как они побороли коронавирусную инфекцию, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Коронавирусная инфекция, прежде всего, «бьет» по системе крови. Поэтому нужно обратить внимание на 
густоту своей крови. Бактериофаг коронавирусной инфекции быстро поражает внутренние органы, прежде всего, 
легкие. Поэтому была распространена ковидная пневмония. Но также она поражает почки, сердце, удивительно, что 
возникла острая почечная недостаточность. Поэтому нужно обратить внимание на густоту своей крови. Одним из 
показателей контроля после перенесенной коронавирусной инфекцией является коагулограмма (анализ на 

https://nation-news.ru/551421-gosdep-napomnil-amerikancam-o-vspyshke-covid-19-i-terrorizme-v-turcii?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/551421-gosdep-napomnil-amerikancam-o-vspyshke-covid-19-i-terrorizme-v-turcii?utm_source=smi2agr
https://rg.ru/2020/08/05/nedisciplinirovannost-privela-k-povtornoj-vspyshke-covid-19-na-kube.html
https://rg.ru/2020/08/05/nedisciplinirovannost-privela-k-povtornoj-vspyshke-covid-19-na-kube.html
https://rg.ru/2020/08/28/v-gavane-vveli-komendantskij-chas-dlia-borby-s-covid-19.html?utm_source=smi2
http://www.ria.ru/
https://www.travelandleisure.com/travel-news/american-tourist-more-than-500000-fine-breakingcanadian-coronavirus-restrictions
https://iz.ru/987616/2020-03-16/vlasti-kanady-zaiavili-o-zakrytii-granitc-iz-za-koronavirusa
https://iz.ru/1053739/2020-08-28/zhitel-ssha-zaplatit-500-tys-za-narushenie-karantina-v-kanade?utm_source=smi2
https://iz.ru/1053739/2020-08-28/zhitel-ssha-zaplatit-500-tys-za-narushenie-karantina-v-kanade?utm_source=smi2


21 

 

свертываемость крови - прим. авт.), D-димер (продукт распада фибрина, небольшой фрагмент белка, 
присутствующий в крови после разрушения тромба - прим. авт.). При этом необходимо определить все параметры 
свертываемости крови. И тогда на основании этих параметров будем рассуждать, что делать дальше», - ответила 
врач-невролог высшей категории Гульназия Иденова. Она подчеркнула, что самый важный момент – психическая 
реабилитация. «Коронавирус сильно повлиял на психику людей. Он вызвал жесточайший невроз, депрессию и 
бесконечную апатию. И на этом вопросе хотелось бы заострить ваше внимание», - заключила Гульназия Иденова. 
Напомним, сегодня по инициативе Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в столице прошел 
онлайн-семинар для сельских медицинских сотрудников по диагностике, профилактике и лечению больных с 
коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-profilakticheskie-mery-neobhodimo-prinyat-posle-vyzdorovleniya-ot-
koronavirusa_a3688117 

 

Новости науки 
В России разработают вакцину от нескольких коронавирусов  

Гонконгские врачи описали в своих исследованиях случаи повторного заражения генетически разными видами 
COVID-19. Доктора из МГУ задумались над созданием поливалентной вакцины, передает NUR.KZ.  

Как рассказала заведующая кафедрой биологического факультета МГУ, разработанная ими вакцина 
предусматривает защиту не только от коронавируса, но и от подобных ему патогенов. Поливалентная вакцина 
содержит целый набор антигенов. Кафедрой протестировано уже восемь прототипов данной разработки, три из них 
сработали удачно. Ученые надеются, что средство борьбы исключит повторное заражение пациента вирусом. В 
вакцине содержится антиген, который соотносится с SARS-подобными вирусами, не перешедшими еще на человека, 
сообщают Известия. Ранее американское издание The Washington Post составила рейтинг 200 перспективных 
экспериментальных вакцин. В список вошла казахстанская разработка. Тем временем правительство Китая активно 
вакцинирует своих врачей и пограничников с июля. Средство сделали доступным для людей, чьи профессии 
напрямую связаны с риском заражения COVID-19.  

https://www.nur.kz/1871099-v-rossii-razrabotaut-vakcinu-ot-neskolkih-koronavirusov.html 
Спасение от коронавируса нашли в спрее от комаров 

Содержащееся в спрее от комаров вещество показало эффективность против COVID-19. Об этом 
сообщает телеканал Sky News со ссылкой на экспертов Лаборатории оборонной науки и техники (DSTL). 

Согласно результатам тестов национальной оборонной лаборатории Великобритании, вещество цитридиол 
оказалось способным уничтожить штаммы коронавируса нового типа. Найденный элемент содержится в 
репеллентах от насекомых. Ученые DSTL подчеркнули, что сам по себе цитридиол не спасет от смертельного 
вируса, но может использоваться в качестве дополнительной защиты. 

Первые данные об эффективности цитридиола были получены еще в апреле, после этого специалисты DSTL 
занялись подробным исследованием вещества. Управляющий директор компании Citrefine International Ltd, 
которая занимается производством цитридиола, Жаклин Уотсон (Jacqueline Watson) попросила правительство 
Великобритании о поддержке официальной программы тестирования. 

В июне американские ученые определили смесь антител, которая может стать новым эффективным 
средством против SARS-CoV-2. Изученные антитела могут связываться с S-белком, который играет ключевую 
роль в проникновении коронавируса в клетку, и нейтрализовать вирус. 

https://lenta.ru/news/2020/08/27/corona_zzzzz/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе» 

Антитела к коронавирусу выявлены у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с 
помощью препарата разработки центра «Вектор», сообщила заведующая лабораторией отдела биологического 
технологического контроля центра Светлана Усова. 

В интервью Первому каналу она отметила, что пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре 
человека были привиты второй раз через 21 день. 

«Но мы получили довольно обнадёживающие результаты по четырём добровольцам. Были выявлены 
антитела», — цитирует Усову ТАСС. 

По её словам, у испытателей не было никаких нежелательных явлений, они чувствуют себя хорошо.  
https://russian.rt.com/russia/news/777646-antitela-vakcina-vektor?utm_source=smi2 
В Японии заявили об эффективности озона против коронавируса  

Ранние эксперименты показали, что высокие концентрации (между 1-6 ppm) были эффективны против 
коронавируса, но потенциально токсичны для человека.Низкие концентрации озона могут нейтрализовать 
частицы коронавируса. Об этом заявили ученые из Медицинского университета Фудзиты, передает zakon.kz со 

ссылкой на Global Times.По их словам, озоновый газ в концентрации от 0,05 до 0,1 частиц на миллион (ppm) 
безопасен для человека и могут "убить" вирус. В потенциале смотровые кабинеты и зоны ожидания в больницах 
могут использовать этот метод, отметили исследователи.Для выявления оптимальных результатов использовался 
генератор озона в герметичной камере с образцом коронавируса. Мощь частицы коронавируса снизилась 90% при 
воздействии озона в течение десяти часов.Передача коронавируса может быть уменьшена непрерывной 
обработкой озоном низкой концентрации, даже в окружающей среде с присутствием людей. Мы обнаружили, что он 
особенно эффективен в условиях повышенной влажности, - сказал ведущий исследователь Такаюки Мурата.Озон, 
как известно, инактивирует многие патогенные микроорганизмы. Ранние эксперименты показали, что высокие 
концентрации (между 1-6 ppm) были эффективны против коронавируса, но потенциально токсичны для 
человека.Недавнее исследование, проведенное в Технологическом институте Джорджии показало, что озон может 
быть эффективен для дезинфекции халатов, очков и других СИЗ. 

Сообщается, что генераторы озона низкой концентрации были установлены в зонах ожидания и палатах 
пациентов больницы Медицинского университета Фудзита. Университет также провел клиническое исследование. 

https://www.zakon.kz/5037548-v-yaponii-zayavili-ob-effektivnosti.html 
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