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Главный санитарный врач РК внесла изменения в постановление о карантине  

Изменения смягчают имеющиеся ограничительные меры. 
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова внесла 

изменения и дополнения в постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их 
смягчении, сообщает zakon.kz. 

В новой версии указано: 
1) подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: 

1) возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек; 
2) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

1) возобновление междугородних внутриобластных автобусных, 
микроавтобусных перевозок; 

3) подпункты 4) и 5) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

4) разрешение деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые 
репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев; 

5) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении 
установленных требований и без проведения коллективных мероприятий"; 

4) в подпункте 9) пункта 2 слово "бассейнов" исключить; 

5) в подпункте 13) пункта 2 слово "кабинетов" заменить на слова "кабинетов/центров"; 
6) в подпунктах 16) и 17) пункта 2 фразу "(без бассейнов)" исключить; 
7) подпункт 35) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

35) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан: 

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных 
центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; 

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков; 
– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, 

оказывающих косметологические услуги; 
– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, 

бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов; 
– приостановление работы саун; 
– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе; 
– приостановление деятельности религиозных объектов;"; 
8) пункт 2 дополнить подпунктами 36), 37), 38), 39), 40), 41) и 42) следующего содержания: 
36) разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 

15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по 
заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; 

37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 
кв.м. зеркала воды на одного человека; 

38) разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 
5 человек; 

39) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных 
парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с 
соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров; 

40) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения 
в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

41) разрешение деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и 
"Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бөбек" с учетом 
эпидемиологической ситуации в регионах; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31726367
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42) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов 
для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);"; 

9) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

10) дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 

июня 2020 года № 43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 37-1. слова "ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан" исключить; 
2) дополнить пунктом 37-2. следующего содержания: 
"37-2. Решения об ужесточении/послаблении карантинных мер на объектах, находящихся в ведении Управления 

Делами Президента Республики Казахстан и среди прикрепленного контингента, принимает ведомство Управления 
Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющее деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации."; 

3) в приложении 5 к постановлению подпункт 16) пункта 14 раздела I. изложить в следующей редакции: 

16) обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или 
рециркуляторов воздуха согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при 
строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений. Использование 
рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей.; 

4) в приложении 21 к постановлению подпункт 7) пункта 2 раздела I. изложить в следующей редакции: 

7) персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа персонала без перчаток, 
масок. Не допускается работа персонала (официантов) при обслуживании посетителей без перчаток и защитных 
экранов;. 

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь 
https://www.zakon.kz/5037849-glavnyy-sanitarnyy-vrach-rk-vnesla.html 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:105684 
г. Нур-Султан - 13819 (+7) 
г. Алматы - 14210 (+16) 
г. Шымкент - 5174 (+1) 
Акмолинская область - 3380 (+6) 
Актюбинская область - 3217 (+2) 
Алматинская область - 4892 
Атырауская область - 10905 (+11) 
Восточно-Казахстанская область - 8161 (+24) 
Жамбылская область - 4079 (+3) 
Западно-Казахстанская область - 6744 (+4) 
Карагандинская область - 10067 (+17) 
Костанайская область - 3400 (+8) 
Кызылординская область - 3231 
Мангистауская область - 3334 
Павлодарская область - 3828 (+7) 
Северо-Казахстанская область - 3929 (+12) 
Туркестанская область - 3314 (+8) 
Выздоровевших:96135 
г. Нур-Султан - 12855 
г. Алматы - 12908 
г. Шымкент - 4442 
Акмолинская область - 3046 
Актюбинская область - 2998 
Алматинская область - 4597 
Атырауская область - 10258 
Восточно-Казахстанская область - 7865 
Жамбылская область - 3569 
Западно-Казахстанская область - 6085 
Карагандинская область - 9472 
Костанайская область - 2841 
Кызылординская область - 3064 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 2859 
Северо-Казахстанская область - 3612 
Туркестанская область - 3052 
Летальных случаев:1523 
г. Нур-Султан - 303 
г. Алматы - 252 
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 

https://www.gov.kz/uploads/2020/8/29/4efa7c9d4eab928e3ceba6e17dae5b37_original.1766280.docx
https://www.zakon.kz/5037849-glavnyy-sanitarnyy-vrach-rk-vnesla.html
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Мангистауская область - 40 
Павлодарская область - 43 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:25 658 
Выздоровевших:5 549 
Летальных случаев:284 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Карантинные меры ослабили в Казахстане, но сохранен особый режим в выходные 

Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова внесла изменения в постановление от 15 августа. Изменения 
смягчают действующие ограничительные меры, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КККБТУ. 

На сайте комитета опубликовано Постановление главного государственного санитарного врача республики 
от 28 августа 2020 года. Так, согласно обновленному документу, в стране будет возобновлено движение пригородных 
пассажирских поездов и электричек; междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок. 

Более того, разрешается деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием 
не более 30 человек), библиотек, музеев; религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и так далее) 
при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий. 

Согласно обновленному постановлению, в Казахстане разрешили работать школам с контингентом от 5 до 180 
человек, однако численность детей в классах не должна превышать 15 человек; также разрешено функционировать 
дежурным классам в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1−4 классов по заявлению 
родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. 

Кроме этого, казахстанцам разрешили посещать бассейн, однако делать это можно по предварительной записи 
и при соблюдении определенных мер. Также в стране возобновляется деятельность спортивных комплексов 
для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек; разрешается посещение особо 
охраняемых природных территорий, но тоже с соблюдением определенных мер. 

Между тем в выходные и праздничные дни на территории республики будут действовать ограничительные меры: 
приостановление работы ТРЦ, ТД, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; 
приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков; приостановление работы 
салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги; 
приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, 
спортивных комплексов; приостановление работы саун; приостановление работы аттракционов на открытом воздухе; 
приостановление деятельности религиозных объектов. 

Отметим, что несмотря на послабления в стране ограничительных мер, в некоторых регионах сохраняется строгий 
карантин. Так, вчера действие строго карантина продлили еще на две недели в Шымкенте и Атырауской области. 

https://news.mail.ru/society/43161937/?frommail=1 
53 рентген-аппарата для 100-процентного оснащения медорганизаций закупят в Казахстане  

29 Августа 2020 Казахстан продолжает закупать медицинское оборудование для второй волны коронавирусной 
инфекции. Сейчас только 132 медицинских организаций из 185 обеспечены рентгеновскими диагностическими 
аппаратами, до октября 2020 года их оснащенность будет доведена до 100%, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Второй этап послаблений: какие объекты откроются в Карагандинской области с 31 августа Министерство 
здравоохранения совместно с местными исполнительными органами реализуют комплекс мер по подготовке ко 
второй волны коронавирусной инфекции. По сообщению ведомства, на данный момент 132 из 185 медицинских 
организаций обеспечены рентгеновскими диагностическими комплексами. Для удовлетворения потребностей 
населения до октября 2020 года будут закуплены и доставлены на места еще 53 рентген-аппарата, что позволит на 
100% обеспечить больницы и поликлиники необходимым оборудованием. Кроме того, к октябрю текущего года в 
регионы будет доставлено 100 передвижных медицинских комплексов для села. Они будут оборудованы рентген-
аппаратами, УЗИ, ЭКГ и гинекологическим смотровым оборудованием. «Для обеспечения потребности больниц, 
ведется работа по закупу кислородов на 23 890 коечных мест, в том числе, 13 153 посредством кислородных 
концентраторов.  

Также закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в числе которых 1500 казахстанского производства, 1 078 - за счет средств 
местного бюджета, спонсорской помощи. На сегодняшний день в медорганизациях имеется 1 958 аппаратов ИВЛ», - 
пояснили в Минздраве. В целях обеспечения скорой и неотложной медицинской помощи закуплено 1 967 машин 
санитарного транспорта отечественного производства. Еще 360 закупается в рамках лизинга у отечественных 
товаропроизводителей. Вместе с тем, в стране строят 13 инфекционных больниц, которые также должны быть сданы 
в эксплуатацию к октябрю 2020 году. В итоге в Казахстане будет функционировать 16 новых больниц, 
соответствующих всем международным стандартам. Ранее официальный представитель Министерства 
здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал о готовности службы здравоохранения к новой волне 
коронавируса. По информации министра, для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, 
в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской 
помощи и средств Всемирного банка. 23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 - посредством 
кислородных концентраторов, а до октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% 
обеспечить цифровыми рентген-аппаратами. 

https://www.inform.kz/ru/53-rentgen-apparata-dlya-100-procentnogo-osnascheniya-medorganizaciy-zakupyat-v-
kazahstane_a3688725 

Неснижаемый запас медикаментов для лечения коронавируса сформируют в Казахстане  

До 30 сентября будет сформирован двухмесячный неснижаемый запас препаратов для лечения коронавирусной 
инфекции. Об этом сообщили в компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По сообщению компании «СК-Фармация», в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции единый 
дистрибьютор продолжает работу по закупке лекарств и формированию стабилизационных фондов как на 
республиканском, так и на местном уровнях. 

«В рамках реализации поручений Главы государства приняты меры по качественному планированию и закупу 
лекарственных средств, упрощены процедуры сертификации и регистрации, а также процедуры разового ввоза. 
Сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарств с 1 месяца до 3 дней, ускорена процедура 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://news.mail.ru/society/43161937/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/53-rentgen-apparata-dlya-100-procentnogo-osnascheniya-medorganizaciy-zakupyat-v-kazahstane_a3688725
https://www.inform.kz/ru/53-rentgen-apparata-dlya-100-procentnogo-osnascheniya-medorganizaciy-zakupyat-v-kazahstane_a3688725
https://www.inform.kz/ru/nesnizhaemyy-zapas-medikamentov-dlya-lecheniya-koronavirusa-sformiruyut-v-kazahstane_a3688716
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регистрации новых препаратов для лечения COVID-19 - с 6 до 2 месяцев, в аптеки страны поставлены более 10 млн. 
упаковок лекарственных средств», - рассказали в СК Фармация. 

Единый дистрибьютор расширил перечень лекарственных препаратов на амбулаторном уровне, в частности 
введена нозология COVID-19, включающая пять наименований лекарств для порядка 1 млн человек на сумму 8,6 
млрд тенге. 

«Лекарственные средства уже отгружены в медицинские организации, и их начали выдавать пациентам», - 
заверили в компании. 

По информации компании, на данный момент все медицинские организации Республики обеспечены месячным 
объемом лекарственных средств. До 30 сентября будет сформирован двухмесячный неснижаемый запас препаратов 
для лечения коронавирусной инфекции. На базе ТОО «СК-Фармация» уже создан Республиканский 
стабилизационный фонд, также созданы 11 региональных стабилизационных фондов. 

Например, в городе Алматы на 5 млрд тенге, в Нур-Султане – на 1,2 млрд тенге. «Сформирован резерв в объеме 
1,2 млн диагностических ПЦР-тестов. Увеличена ежесуточная возможность лабораторной диагностики Covid-19 до 59 
государственных и частных. Таким образом, мощность тестирования, в случае необходимости, с 1 сентября составит 
до 64 тысяч в сутки», - добавили в компании «СК-Фармация». 

Ранее, министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщал , как в Казахстане готовятся ко второй волне 
коронавируса. По информации министра, для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, 
в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской 
помощи и средств Всемирного банка. 23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 посредством 
кислородных концентраторов, а до октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% 
обеспечить цифровыми рентген-аппаратами. 

https://forbes.kz/news/2020/08/29/newsid_232386 
Сотрудников «СК-Фармация» наградили на фоне скандалов и смертей от коронавируса  

 «В канун Дня Конституции РК состоялось праздничное мероприятие. С поздравительной речью перед 
собравшимися выступил председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев. В ходе торжественной церемонии 
благодарственными письмами от руководства компании были награждены следующие сотрудники: Руководитель 
службы по работе с общественностью Инкар Мирьякупова; начальник управления сопровождения поставщиков и 
отечественных товаропроизводителей Эльмира Жакипова; менеджер управления логистики Салиля Темирова; 
главный менеджер управления лекарственного обеспечения Зубаржат Байрамова; менеджер представительства по 
Алматы Шолпан Адильбекова; главный менеджер управления правового обеспечения Джан Танжарыков; главный 
менеджер управления правого обеспечения Серик Иманбердиев», - говорится в сообщении на сайте «СК-Фармация». 

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев в связи с 
ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости 
провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы 
какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужн о поставить более делового и менее 
гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик 
Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за 
три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев. 

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат 
Искалиев. 14 августа сообщалось, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» арестован по 
обвинению в коррупции с тяжкими последствиями. 

Последний из известных скандалов, в которых фигурирует «СК-Фармация» произошел на минувшей неделе. Так, 
27 августа стало известно, что представители ТОО «СК-Фармация» не явились на свой склад лекарственных средств 
в Нур-Султане для ревизии с участием депутатов маслихата и представителей антикоррупционной службы. 

Отметим, что в числе негативных последствий, ответственность за которые в числе прочих структур 
общественность возлагает на ТОО «СК-Фармация» – это смерти казахстанцев от коронавируса в результате нехватки 
лекарств, кислородных баллонов, аппаратов ИВЛ, несвоевременного распределения гуманитарной помощи. По 
последним официальным данным в Казахстане от коронавируса умерли 1572 человека, от пневмонии с признаками 
COVID-19 – 282 человека. 

https://time.kz/news/society/2020/08/29/sotrudnikov-sk-farmatsiya-nagradili-na-fone-skandalov-i-smertej-ot-koronavirusa 
В РК готовят поправки для грузоперевозчиков на случай приостановки работы погранпунктов  

В Казахстане готовят поправки для грузоперевозчиков на случай приостановки работы пограничных пунктов. 
«В правилах применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в 

международном сообщении (…): дополнить пунктом 25-1 следующего содержания: «25-1. При ограничении 
сопредельными иностранными государствами работы автомобильных пунктов пропуска, расположенных на 
государственной границе, действие иностранных разрешений, указанных в пункте 5 настоящих правил, 
приостанавливается до момента возобновления их работы», - говорится в проекте приказа министерства индустрии 
и инфраструктурного развития Каза хстана.В обосновании к дополнению упоминается необоснованное скопление 
автотранспортных средств в приграничных регионах, «где введено ограничение работы пунктов пропуска с 
иностранными государствами».Согласно указанному пункту 5, въезд (выезд) на территорию (с территории) 
иностранного государства, транзит по территории иностранного государства отечественных автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозки пассажиров, багажа и грузов, осуществляются на основании иностранных 
разрешений следующих видов: 1) иностранные разрешения на перевозку грузов; 2) иностранные разрешения на 
нерегулярные перевозки пассажиров и багажа; 3) иностранные разрешения на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа сроком действия на один календарный год. 

Напомним, ранее сообщалось, что 58-километровая очередь из едущих в Китай грузовиков скопилась 
в Казахстане перед пунктом «Нур жолы». Кроме того, сообщалось, что в связи с введением правительством 

Синьцзян-Уйгурского Автономного Района (СУАР) Китая строгих карантинных мер приостановлена работа пунктов 
пропуска «Бахты», «Майкапчагай» и «Кольжат». Это, по информации казахстанской стороны, и привело к увеличению 
нагрузки на пункт пропуска «Нур жолы», где образовались многокилометровые очереди из грузовиков. 17 августа 
сообщалось, что Казахстан хочет приостановить действие иностранных разрешений, выданных на 
автогрузоперевозки по территории Китая. 

https://time.kz/news/economics/2020/08/29/v-rk-gotovyat-popravki-dlya-gruzoperevozchikov-na-sluchaj-priostanovki-
raboty-pogranpunktov 

https://forbes.kz/news/2020/08/29/newsid_232386
https://time.kz/news/society/2020/08/29/sotrudnikov-sk-farmatsiya-nagradili-na-fone-skandalov-i-smertej-ot-koronavirusa
https://time.kz/news/economics/2020/08/29/v-rk-gotovyat-popravki-dlya-gruzoperevozchikov-na-sluchaj-priostanovki-raboty-pogranpunktov
https://time.kz/news/economics/2020/08/29/v-rk-gotovyat-popravki-dlya-gruzoperevozchikov-na-sluchaj-priostanovki-raboty-pogranpunktov
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Нур-Султан 

Второй этап смягчения карантина в столице: как работают объекты в выходные и праздники  
30 Августа 2020 Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Шагалтаева А.К. подписала 

Постановление о поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер в городе Нур-Султан (второй этап), 
передает МИА «Казинформ».  

Согласно документу, в городе продолжится поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер. Жителям 
города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований: -запрет на проведение зрелищных, спортивных, 
семейных (свадьбы, дни рождения, похороны и т.п.), памятных мероприятий, а также собраний, сходов и других 
массовых мероприятий; -проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке 
и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров; -запрет на 
организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей 
региона, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи, а также купание на пляжах; -ограничение 
на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет; - разрешение на прогулки во дворах и 
посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с 
обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров; - при посещении 
общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых 
разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на 
открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдение дистанции и использованию 
антисептиков; Сохраняется дистанционная форма работы не менее 80% работников всех организаций, предприятий 
независимо от форм собственности и штатного количества работающих, с возможностью максимального сокращения 
длительности рабочего дня (смены); Сохраняется проведение дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, 
объектах сферы услуг, в общественном транспорте, скверах, парках, аллеях, набережных и местах возможного 
массового скопления людей.  

Работа городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработка 
дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для 
пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и 
ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни с 6:00 до 23:00 часов и в выходные и 
праздничные дни с 9:00 до 21.00 часа. Организация работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через 
Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов и в субботу 
9:00 до 18:00 часов. Отдел документирования: в будние дни с 09:00 до 18:30 часов и в субботу с 9:00 до 14:00 часов. 
Специализированный отдел: прием документов в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, выдача готовых 
документов с 09:00 до 20:00 часов ….. 

Полный текст доступен: 

https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-smyagcheniya-karantina-v-stolice-kak-rabotayut-ob-ekty-v-vyhodnye-i-
prazdniki_a3688854 

Около 80 нарушений карантинного режима выявили столичных заведениях  

29 Августа 2020 Около 80 нарушений карантинного режима выявили полицейские в увеселительных заведениях 
столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.  

В связи с карантином рестораны и кафе могут работать до 23:00. Два ресторана и один ночной клуб в районе 
Есиль нарушили рабочий график, установленный в период карантина. Как уточнили в полиции, в ходе рейда 
мобильной группы в пятницу, 28 августа, рестораны «Метис» и «Шордич», а также ночной клуб «Аура» принимали 
посетителей в позднее время. Они продолжали работать и после 23:00, что запрещено действующими на сегодня 
ограничительными мерами. «У нас проходит рейдовое мероприятие совместно с волонтерами Нур-Султана по 
нарушениям режима карантина заведениями. К примеру, один из нарушителей – ночной клуб-караоке «Алания» 
(«Аура») по Туран. д. 2. Владелец неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 425. При 
контрольной проверке был выявлен очередной факт», – сообщил участковый инспектор управления полиции района 
Есиль Нур-Султана Мейрбан Отеп. Собранный материал в отношении владельцев этих увеселительных заведений 
планируется направить в департамент контроля качества и безопасности товаров для принятия процессуального 
решения. Всего после выхода постановления главного санитарного врача от 15 августа 2020 года в столице выявлено 
уже около 78 случаев аналогичных нарушений. Напомним, что в настоящий момент в связи с карантином рестораны 
и кафе в будние дни могут работать до 23:00. В выходные дни разрешено принимать посетителей только на летних 
площадках. При этом объекты общепита должны обслуживать не более 30 посадочных мест. 

https://www.inform.kz/ru/okolo-80-narusheniy-karantinnogo-rezhima-vyyavili-stolichnyh-zavedeniyah_a3688762 
 
Алматы 
Служба скорой помощи Алматы готовится к осеннему периоду 

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем управления общественного здоровья 
Камалжаном Надыровым ознакомился с работой Службы скорой медицинской помощи и оценил подготовку к 
осеннему периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

В ходе визита Ержан Бабакумаров ознакомился с работой информационно-оперативного диспетчерского отдела 
ССМП. Главный врач Алматинской городской службы скорой медицинской помощи Биржан Оспанов отметил, что все 
сотрудники готовы к возможной новой вспышке коронавирусной инфекций. 

«На данный момент у нас работают 180 бригад на 11 подстанциях. Это свыше 3 тысяч сотрудников – врачей, 
фельдшеров и водителей. Все специалисты обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной 
защиты», - сказал Биржан Оспанов. 

По его словам, в период возможной новой волны коронавируса количество бригад вырастет до 220. Также будет 
увеличено количество фельдшеров еще на 120 сотрудников. «Чтобы сэкономить время на дезинфекционную 
обработку карет скорой помощи, мы используем современные технологии, а именно генератор холодного пара. Таким 
образом, Служба скорой медицинской помощи города Алматы готова по всем основным пунктам, которые поддержат 
работу врачей на должном уровне», - сказал Биржан Оспанов. 

https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-smyagcheniya-karantina-v-stolice-kak-rabotayut-ob-ekty-v-vyhodnye-i-prazdniki_a3688854
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-smyagcheniya-karantina-v-stolice-kak-rabotayut-ob-ekty-v-vyhodnye-i-prazdniki_a3688854
https://www.inform.kz/ru/okolo-80-narusheniy-karantinnogo-rezhima-vyyavili-stolichnyh-zavedeniyah_a3688762
https://www.inform.kz/ru/sluzhba-skoroy-pomoschi-almaty-gotovitsya-k-osennemu-periodu_a3688722
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В данный момент call-центр 3000-505 работает с населением и отвечает на вопросы жителей Алматы, а именно 
консультирует по вопросам коронавирусной инфекции. 

«Оперативный отдел формирует вызовы и направляет бригады к пациентам нуждающимся в экстренной 
медицинской помощи. Таким образом мы не загружаем линию 103 и можем вовремя отреагировать на экстренные 
вызовы. Диспетчеры распределяют вызовы по подстанциям и отправляют к больным бригаду, которая ближе всего к 
месту вызова. Сейчас наблюдается сокращение количества обращений по КВИ», - отметил главный врач городской 
службы скорой помощи. 

https://forbes.kz/news/2020/08/29/newsid_232388 
 
Шымкент 
В Шымкенте продлевают карантин на две недели 

Ограничительные меры будут действовать до 14 сентября. 
Главный государственный санитарный врач города Шымкента Жумабек Ержанов постановил продлить 

карантин, сообщает zakon.kz. 

Сохраняется запрет на проведение торжественных мероприятий, ограничены прогулки для лиц старше 65 лет, 
сохраняются все действовавшие ранее ограничения. 

По-прежнему, обязательным является ношение медицинских масок при передвижении по городу и соблюдение 
дистанции не менее 2-х метров. 

Ограничительные меры будут действовать до 14 сентября. 
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь 
https://www.zakon.kz/5037841-v-shymkente-prodlevayut-karantin-na-dve.html 
Из провизорного стационара в Шымкенте выписали последнего пациента  

За последние сутки в Шымкенте зарегистрировано всего два случая заражения коронавирусом. 
В Шымкенте произошло радостное событие - из провизорного стационара выписан последний 

пациент, сообщает zakon.kz. 

Многодетная женщина Макпал Тастанова, которая поступила 19 августа в центр гипербарической оксигенация 
имени Т. Орынбаева с двусторонней вирусной пневмонией, теперь дома. 

Для города это знаковое событие, которое свидетельствует о стабилизации ситуации по COVID-19. Люди помнят 
о том тяжелом положении, в котором страну застала пандемия. 

В Шымкенте за период действия режима ЧП - с 24 марта по 28 августа - всего было зарегистрировано 5173 случая 
COVID-19 (2639 симптомных и 2534 бессимптомных). Показатель заболеваемости составил 491,5 человека на 100 
тысяч населения (в РК это 561,0). 

За последние сутки в Шымкенте зарегистрировано всего два случая заражения коронавирусом, за этот период 
выздоровели шесть человек. 

В частности, сейчас в медицинских учреждения имеется 760 койко-мест - 325 инфекционных и 435 провизорных. 
В больницы продолжают поступать новые партии аппаратов ИВЛ. 

Несмотря на стабильность ситуации, власти призывают жителей продолжать придерживаться санитарных норм - 
носить защитные маски, пользоваться санитайзерами, соблюдать дистанцию при общении. Берегите себя и 
окружающих! 

https://www.zakon.kz/5037875-iz-provizornogo-statsionara-v-shymkente.html 
 
Акмолинская 
Главный инфекционный стационар Акмолинской области закрылся 

Почти полгода на базе областного центра фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева был развернут 
инфекционный госпиталь, который принял первых заболевших коронавирусом, а затем и самых тяжелых. 

Вчера инфекционный госпиталь выписал последних пациентов, передает управление внутренней политики. 
Все это время порядка 600 медработников боролись за жизнь и здоровье пациентов круглыми сутками. За весь 

период работы стационара здесь вылечили 688 больных. Теперь врачи могут отправиться на временный отдых. 
"592 медицинских работника провели самую длинную смену в своей жизни, длившуюся более 5 месяцев, без 

отпусков и выходных дней. Профессионализм и соблюдение всех карантинных норм позволили не допустить ни 
одного случая заболевания коронавирусом среди сотрудников больницы. Наверное, наше учреждение одно из 
немногих в стране, где благополучно завершили лечение больных без фактов заболевания наших работников", - 
рассказал главный врач областного центра фтизиопульмонологии Касымжан Ташметов. 

Теперь инфекционный стационар временно прекращает свою работу. В первую очередь сейчас будут проводиться 
промывка и дезинфекция. Необходима и проверка сетей коммуникаций - водоснабжение, теплоснабжение, 
опрессовка систем теплоснабжения, электричество. 

Кроме того, будет проверена вся медицинская аппаратура и подводка к ней, самое основное также ревизия 
кислородных точек и дыхательной аппаратуры. Прорабатывается вопрос о готовности родильного, экстренного и 
хирургического отделений к возможному развертыванию стационара. 

К слову, туберкулезных больных здесь продолжают лечить. Для них отведено отдельное здание с разграничением 
для коронавирусных пациентов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavnyiy-infektsionnyiy-statsionar-akmolinskoy-oblasti-412657/ 
 
Атырауская 
В Атырауской области снова продлили карантин 

Ограничительные мероприятия продлятся до 00:00 часов 14 сентября 2020 года. 
Главный санитарный врач Атырауской области Канат Гайнеденов подписал постановление о продлении 

карантина в области, передает zakon.kz. 

Ограничительные мероприятия вводятся c 00:00 31 августа 2020 года до 00:00 часов 14 сентября 2020 года. 
По-прежнему, обязательным является ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в 

общественном транспорте, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на 
открытом воздухе. 

Исключения составляют детей в возрасте до пяти лет, случаи приема пищи в местах общественного питания и 
лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при обязательном 
соблюдении социальной дистанции. 

https://forbes.kz/news/2020/08/29/newsid_232388
https://www.zakon.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-shymkent/documents/details/62231?lang=ru
https://www.zakon.kz/5037841-v-shymkente-prodlevayut-karantin-na-dve.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037875-iz-provizornogo-statsionara-v-shymkente.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavnyiy-infektsionnyiy-statsionar-akmolinskoy-oblasti-412657/
https://www.zakon.kz/
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Продлить следующие ограничительные меры на территории Атырауской области: 

1) запретить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Нур-Султан, г. Алматы, Актюбинской 
и Мангистауской областей; 

2) запретить передвижение граждан и транспорта с 00.00 часов до 06.00 часов, за исключением работников и 
транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-
эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и 
предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения); 

3) запретить проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также 
семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с 
массовым скоплением людей; 

4) запретить деятельность развлекательных учреждений (бильярдные, компьютерные клубы, кальянные, 
букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры и прочие развлекательные заведения); 

5) запретить деятельность фудкортов, банкетных залов, баров, караоке; 
6) запретить деятельность общественных пляжей, аквапарков, аттракционов; 
7) во избежание массового скопления людей с целью избежания дальнейшего распространения COVID-19 

запрещается временная мелкорозничная торговля, аренда детских, взрослых игровых, передвижных средств на 
площадях, парках, скверах, набережных…. 

Полный текст доступен: 
https://www.zakon.kz/5037836-in-atyrau-region-renewed.html 
Три пышных свадебных тоя за день прервали полицейские Атырау  

Казахстанцы продолжают проводить крупные семейные торжества с большим числом приглашенных. Происходит 
это вопреки установленному в стране запрету. Сразу три свадебных тоя выявили полицейские в Атырау, передает 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона. Фото: ДП Атырауской области  

Как рассказали в областной полиции, в Атырау всего за один день было выявлено сразу три свадебных торжества 
с большим количеством гостей. В ведомстве отметили, что сейчас из-за угрозы заражения коронавирусом пышные 
семейные празднества продолжают оставаться под запретом. Однако сначала стражи порядка обнаружили гулянья в 
ресторане, который находится в СМП - 163, затем той выявили в поселке Рыбникова и позже - в селе Жанаталап. Все 
три свадьбы были прерваны. Материалы для дальнейшего решения о наказании направлены санврачам. В 
департаменте полиции Атырауской области отметили, что с 5 июля в регионе правоохранители выявили 1713 случаев 
нарушения карантинного режима, из них - около 50 празднований семейных мероприятий.  

https://www.nur.kz/1871746-tri-pysnyh-svadebnyh-toa-za-den-prervali-policejskie-atyrau.html 
 
Карагандинская 
Второй этап послаблений: какие объекты откроются в Карагандинской области с 31 августа  

30 Августа 2020 В Карагандинской области продолжается смягчение карантинных мер. Второй этап послаблений 
вступит в силу с 31 августа. Решение принято исходя из улучшения эпидемиологической ситуации и с учётом 
заседания правительственной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата 
области.  

О том, кому разрешено возобновить деятельность с 31 августа, рассказал заместитель главного государственного 
санитарного врача области Юрий Залыгин. Возобновят деятельность: - религиозные учреждения - для 
индивидуальных посещений, без проведения коллективных мероприятий; - бассейны - в индивидуальном формате, 
из расчёта 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи; - спортивные комплексы - 
для индивидуальных и групповых тренировок, из расчёта до 5 кв. м на одного посетителя; - объекты культуры - с 
заполняемостью из расчёта до 5 кв. м на одного посетителя, допускаются коллективные репетиции с количеством не 
более 30 человек, обязательно соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров, использование масок и 
регулярное проветривание помещений. Разрешено посещение особо охраняемых природных территорий, но с 
ограничениями, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Ездить в государственные национальные 
парки, заповедники можно индивидуально либо группой не более 15 человек. Возобновляется движение пригородных 
пассажирских поездов, электричек, междугородних внутриобластных автобусов, микроавтобусов. Предполагается, 
что с 1 сентября в очном порядке будут работать малокомплектные школы с количеством учащихся от 5 до 180 
человек, с численностью детей в классах до 15 человек. Также оговаривается, что дежурные классы предшкольной 
подготовки и начальной школы комплектуются из расчёта не более 15 детей по заявлению родителей. Разрешается 
деятельность специальных и специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми 
образовательными потребностями (в т. ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов 
общего типа, школ-интернатов для одарённых детей. «На всех объектах, которые возобновляют деятельность, 
требуется обеспечить проведение термометрии посетителей и персонала. Обязательно соблюдение масочного 
режима и социальной дистанции. Необходимо усилить санитарно-дезинфекционный режим», - сообщил Юрий 
Залыгин. По-прежнему запрещены массовые мероприятия: зрелищные, спортивные. Не допускается проведение 
памятных мероприятий и семейных торжеств, в том числе на дому. Сохраняется запрет на работу городских, 
общественных пляжей, аквапарков и развлекательных заведений. В выходные и праздничные дни возвращаются 
строгие ограничительные меры. Свою деятельность приостанавливают: торгово-развлекательные центры, торговые 
дома (за исключением расположенных в них аптек и продуктовых супермаркетов), продовольственные и 
непродовольственные крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, SPA-центры и объекты по оказанию 
косметологических услуг, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, тренажёрные залы, 
спортивные комплексы, бани и сауны, аттракционы на открытом воздухе, религиозные объекты. 

https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-poslableniy-kakie-ob-ekty-otkroyutsya-v-karagandinskoy-oblasti-s-31-
avgusta_a3688818 

 
СКО 
Второй провизорный стационар закрыли в СКО  

29 Августа 2020 В Северо-Казахстанской области из провизорного стационара, развернутого на базе 
многопрофильной областной больницы, выписали последних пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Из-за сложной эпидситуации и большого количества пациентов с вирусными пневмониями в июле под 
провизорный стационар отдали целый терапевтический корпус облбольницы. «На период работы учреждение было 
полностью оснащено необходимым оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной зашиты. 

https://www.zakon.kz/5037836-in-atyrau-region-renewed.html
https://www.nur.kz/1871746-tri-pysnyh-svadebnyh-toa-za-den-prervali-policejskie-atyrau.html
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-poslableniy-kakie-ob-ekty-otkroyutsya-v-karagandinskoy-oblasti-s-31-avgusta_a3688818
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-poslableniy-kakie-ob-ekty-otkroyutsya-v-karagandinskoy-oblasti-s-31-avgusta_a3688818
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Слаженная и профессиональная работа коллектива позволила выписать более 1500 пациентов в 
удовлетворительном состоянии. В связи с улучшением эпидситуации по коронавирусной инфекции и устойчивым 
снижением заболеваемости выписаны последние пациенты», - говорится в сообщении медучреждения. Десять дней 
назад в регионе закрыли провизорный стационар, под который пришлось приспособить общежитие вуза. На 29 августа 
в регионе зарегистрировали 3917 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 3592 человека. В случае 
ухудшения ситуации в регионе готовы развернуть более 3 тысяч коек. 

https://www.inform.kz/ru/vtoroy-provizornyy-stacionar-zakryli-v-sko_a3688720 
 

ООН.ВОЗ 
Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 млн 

В мире зарегистрировано 25,03 млн заражений коронавирусом, следует из статистики Reuters и AFP. 
По данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель меньше на 3,5 тыс. От COVID-19 умерли 843 тыс. 
человек. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. 

Больше 30% всех заражений приходится на США и Бразилию. Как передает AFP, Индия зарегистрировала самый 
высокий суточный прирост среди других стран — около 79 тыс. заболевших. 

Лидеры по числу заражений: 

 США — 5,96 млн; 

 Бразилия — 3,85 млн; 

 Индия — 3,54 млн; 

 Россия — 983 тыс.; 

 Перу — 630 тыс. 
По числу смертей лидируют США (183 тыс.), Бразилия (120 тыс.), Мексика (64 тыс.), Индия (63 тыс.) и 

Великобритания (42 тыс.). Россия находится на 12 месте по числу смертей (около 17 тыс.). 
https://www.kommersant.ru/doc/4474113?utm_source=smi2_agr 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Китай призвал Францию вместе противостоять политизации пандемии  
Китай призывает Францию вместе противостоять политизации пандемии вызванного новым 

коронавирусом заболевания, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с французским президентом 
Эммануэлем Макроном в Париже. 

«Задача первостепенной важности – установить упорядоченное взаимодействие между двумя странами [Китаем 
и Францией] в сфере профилактики и контроля над пандемией, усилить сотрудничество в области исследований и 
разработок лекарственных препаратов, вакцин, чтобы предотвратить будущие массовые эпидемии и внести 
позитивный вклад в обеспечение здоровья человечества», – приводит слова главы МИД КНР ТАСС. 

«Обе стороны должны продолжать поддерживать руководящую роль ВОЗ в сфере глобальной борьбы с 
эпидемией, противостоять политизации эпидемии и навешиванию ярлыков на вирус», – резюмировал Ван И. 

https://vz.ru/news/2020/8/29/1057531.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
29.08.2020 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 
29.08.2020 зарегистрировано 24 647 557 подтверждённых случаев (прирост за сутки 284 
608 случаев; 1,17%), 835 766 летальных исходов (прирост за сутки 5 575; 0,67%). 

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 (13 145 876 и 136 085 соответственно), здесь 
же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 363). 

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 28.08.2020 досмотрено 7 853 099 человек, за этот период выявлено 667 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 2 644 339 человек, по состоянию на 28.08.2020 под контролем остаются 210 662 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 418 обсерваторов на 39 090 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 18 004 места, где 
размещено 2 781 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 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

https://www.inform.kz/ru/vtoroy-provizornyy-stacionar-zakryli-v-sko_a3688720
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-global-cases/global-coronavirus-cases-surpass-25-million-reuters-tally-idUSKBN25Q064?il=0
https://www.afp.com/en
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.kommersant.ru/doc/4474113?utm_source=smi2_agr
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/29/1057531.html
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Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 28.08.2020 проведено 36 086 
182 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 300 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
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=15262 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

29.08.2020 г.За последние сутки в России выявлен 4941 новый случай коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 985 346 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 804 383 человека. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

 
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15263 
В Томской области произошла вспышка коронавируса в доме-интернате 

В Томской области выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в доме-интернате 
закрытого типа в одном из районов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на начальника департамента 
информационной политики областной администрации Алексея Севостьянова. 

 «Всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный 
результат, остальные находятся в работе», — заявила начальник регионального департамента социальной защиты 
населения Марина Киняйкина.По её словам, всех постояльцев с коронавирусом госпитализировали. У всех пациентов 
состояние разной степени тяжести, в том числе есть бессимптомные. В учреждении провели дезинфекцию. Все 
проживающие находятся под меднаблюдением. Роспотребнадзор организовал расследование, чтобы установить 
источник инфицирования.Ранее СК организовал проверку по факту массового заболевания коронавирусной 
инфекцией в детском оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области. 

https://russian.rt.com/russia/news/778266-tomskaya-oblast-koronavirus?utm_source=smi2 
В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19 
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прививать детей от коронавируса в этом году не будут, сначала необходимы 

дополнительные испытания вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Хочу обратить 
внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, 
наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. 
Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать",- сказал Мурашко 
на общероссийском родительском онлайн-собрании. 

https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576420591.html 
В Минздраве рассказали, кому нужно прививаться от гриппа  

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в первую очередь от гриппа должны 
прививаться пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети в возрасте до 
шести лет. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15262
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15263
https://russian.rt.com/russia/news/773036-koronavirus-ivanovskaya-oblast
https://russian.rt.com/russia/news/773036-koronavirus-ivanovskaya-oblast
https://russian.rt.com/russia/news/778266-tomskaya-oblast-koronavirus?utm_source=smi2
https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko
https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576420591.html
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По его словам, в период распространения коронавируса особенно важно своевременно вакцинировать всех 
граждан из групп риска, чтобы «снизить бремя от распространения и тяжёлого течения гриппа и наложения 
инфекций». 

«Повышенному риску тяжёлого течения заболевания гриппом подвержены лица старше 60 лет, люди 
с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременные женщины, а также дети младшего возраста (с 
рождения до шести лет)», — цитирует его ТАСС. 

Он добавил, что указанным группам граждан необходимо вакцинироваться от гриппа в первую очередь. 
Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав 

потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации. 
https://russian.rt.com/russia/news/778252-minzdrav-vakcina-gripp?utm_source=smi2 
 
Кыргызстан 
Число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии достигло 43 820 

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киргизии увеличилось за сутки на 108 и достигло 43 820. 
 «На 30 августа 2020 года по республике зарегистрированы 108 новых случаев СOVID-19, 17 из них в Бишкеке», 

— приводит РИА Новости сообщение Минздрава республики. 
За сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 225 человек. Также за сутки зафиксирован один летальный 

случай среди пациентов с COVID-19. 
Ранее россиянам разрешили въезд в Киргизию. 
https://russian.rt.com/ussr/news/778418-kirgiziya-sluchai-koronavirus 
 
Туркмения 
Туркмения продлила остановку международного авиасообщения еще на месяц  

Отмена всех международных рейсов авиакомпании «Туркменские авиалинии» продлена до 30 сентября на фоне 
пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 29 августа сообщил официальный сайт авиаперевозчика.  

«Уважаемые пассажиры! В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных 
авиарейсов до 30 сентября 2020 года включительно», — говорится в сообщении. 

Отменены все рейсы из Ашхабада и обратно по направлениям: в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, 
Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок. 

Указано, что купленные билеты действительны до 31 декабря 2021 года, а пассажиры с отмененных рейсов могут 
оформить заявление на возврат средств или дождаться возобновления авиаперевозок и обменять билеты на удобные 
рейсы. 

Несмотря на отсутствие официально выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жители 
Туркмении обязаны соблюдать масочный режим и ряд ограничений. 

https://iz.ru/1054490/2020-08-30/turkmeniia-prodlila-ostanovku-mezhdunarodnogo-aviasoobshcheniia-eshche-
na-mesiatc 

 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 41 303 

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 41 303. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
«По состоянию на 30 августа 2020 года 10:00 (08:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 41 303», — говорится в сообщении. 
Всего 38 359 человек выздоровели, 311 пациентов с коронавирусом скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/778392-koronavirus-bolgariya-chislo 
 
Украина 
Более 2 тысяч жителей Украины заразились коронавирусом за минувшие сутки  

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине за прошедшие 24 часа увеличилось на 2 
096, погибли еще 35 пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совет национальной безопасности и 

обороны республики. 
Так, по данным ведомства, общее число заразившихся с начала пандемии в стране возросло до 119 074. 
Жертвами инфекции к настоящему моменту стали 2 527 человек. Выздоровели 56 734 заразившихся, в том числе 

596 были выписаны из-под наблюдения за прошедшие сутки. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/30/n_14866339.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es

=smi2 
Роддом под Киевом закрыли на карантин из-за коронавируса у роженицы 

Роддом Ирпенской городской центральной больницы в Киевской области закрыли на карантин из-за выявления 
коронавирусной инфекции у недавно поступившей беременной женщины. Об этом сообщил первый заместитель мэра 
города Александр Маркушин. «В течение двух недель роддом будет закрыт на карантин. Есть десять медиков, 
которые непосредственно контактировали с больной, и 20 беременных, которые находились в это время в родильном 
отделении, но не контактировали с этой женщиной», — приводит его сообщение в Facebook РИА Новости. 

Как уточнили в городской администрации, указанные медики ушли на самоизоляцию, у всех 30 лиц возьмут тест 
на коронавирусную инфекцию.Заболевшая женщина поступила в роддом в ночь с 19 на 20 августа с угрозой 
прерывания беременности. В связи с наличием у неё признаков респираторного заболевания ей сделали экспресс-
тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.«После операции женщину поместили в изолятор и 
сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала, что накануне уже 
сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты — они, к сожалению, положительные», — добавил Маркушин. 

Ранее сообщалось, что на Украине выявлен 2481 новый случай коронавирусной инфекции за сутки. 
https://russian.rt.com/ussr/news/778270-roddom-kiev-koronavirus-karantin?utm_source=smi2 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 500 случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Молдавии возросло на 500 
и достигло 36 404. 

https://ura.news/news/1052445992
https://russian.rt.com/russia/news/778252-minzdrav-vakcina-gripp?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/775978-rossiya-vyezd-kirgiziya
https://russian.rt.com/ussr/news/778418-kirgiziya-sluchai-koronavirus
https://turkmenistanairlines.ru/news/229
https://iz.ru/1054490/2020-08-30/turkmeniia-prodlila-ostanovku-mezhdunarodnogo-aviasoobshcheniia-eshche-na-mesiatc
https://iz.ru/1054490/2020-08-30/turkmeniia-prodlila-ostanovku-mezhdunarodnogo-aviasoobshcheniia-eshche-na-mesiatc
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/778392-koronavirus-bolgariya-chislo
http://ria.ru/
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/30/n_14866339.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/30/n_14866339.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/778193-ukraina-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/778270-roddom-kiev-koronavirus-karantin?utm_source=smi2
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны. 
За сутки в Молдавии обработали 2445 тестов на наличие коронавирусной инфекции. 
«В результате выяснилось, что 500 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число 

зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 36 404», — заявили в ведомстве. 
За всё время пандемии выздоровели 25 139 пациентов. Общее число летальных исходов составило 990. 
Ранее министр здравоохранения Молдавии заболела коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/ussr/news/778314-moldaviya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2 
 

Юго-Восточная Азия 
В Японии признали неэффективность «блокираторов вируса» 

Управление по делам потребителей Японии пришло к выводу, что так называемые «блокираторы вируса», 
которые надо носить на шее, чтобы избежать заражения коронавирусом, неэффективны, сообщило РИА Новости со 
ссылкой на телеканал NHK. 

Управление заявило, что утверждение об эффективности блокиратора лишено каких-либо рациональных 
оснований. 

Прежде всего, речь идет о продукции компании TOA Industry Co.,Ltd., разместившей на своем сайте в феврале 
информацию о блокираторе как средстве для профилактики заражения коронавирусом. 

Приведенные компанией данные о результатах экспериментов оказались весьма ограниченными – они 
проводились в закрытом помещении и замкнутом пространстве. В обычных же условиях их эффективность не 
получила рационального подтверждения. Управление попросило убрать сведения об эффективности средства против 
вирусов как вводящее потребителей в заблуждение.Компания же выразила сожаление и пообещала добиться 
«справедливости посредством официальных процедур». 

https://forbes.kz/news/2020/08/29/newsid_232379 
 

Европа 
Европейские страны начали снова закрывать границы  

Власти Венгрии приняли решение с 1 сентября вновь закрыть границы для иностранцев. Об этом сообщает ТАСС. 
Такие меры в Венгрии вводят из-за угрозы распространения коронавируса. Иностранцам запретят въезжать 

на территорию страны без обоснованной причины. Однако для некоторых категорий граждан из других государств 
будут действовать исключения. 

Кроме того, при возвращении на родину венгры должны будут пройти 14-дневный режим самоизоляции, после 
чего предоставить два отрицательных теста на коронавирус. 

Интересно, что в августе в Италии обнаружился резкий скачок подтвержденных случаев заражения 
коронавирусом, сообщает издание The Guardian. Всего за сутки показатель вырос на 38%. 

Сообщается, что в стране за сутки 7 августа зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной 
инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая. 

Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето. 
Представители администрации города считают, что всему виной отпуска. 

Оказалось, новые случаи инфицирования были обнаружены у жителей, которые недавно побывали на отдыхе 
в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.  

https://travel.rambler.ru/news/44745142/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
В ФРГ число выявленных случаев коронавируса достигло 241 771 

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 241 771. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Отмечается, что за сутки в стране выявили 785 новых случаев COVID-19. 
Всего скончались 9295 человек с коронавирусной инфекцией. 
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил 

важность дисциплины при снятии ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/778404-frg-chislo-koronavirus?utm_source=smi2 
В Италии "коронавирусные" мигранты покусали врачей, попытавшись сбежать из больницы  

В качестве живого щита они использовали 16-летнего пациента из Бангладеш. 
В Риме три мигранта из Нигерии, помещённые в военный госпиталь после того, как у них выявили коронавирус, 

предприняли попытку сбежать и напали на медицинский персонал. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой 
на Генеральный штаб Министерства обороны страны. 

Две женщины и мужчина попали в больницу несколько дней назад. Они потребовали выписки, но получили отказ 
и вступили в схватку с персоналом госпиталя. При этом в ход пошли не только кулаки, но и зубы. Противостояние 
длилось около получаса, в результате перевёрнутыми оказались койки, мебель и письменные столы. 

По данным СМИ, травмы получили несколько военных и медиков. Отмечается, что мигранты использовали в 
качестве живого щита 16-летнего пациента из Бангладеш. Усмирить разозлённых нигерийцев смог лишь прибывший 
в больницу патруль карабинеров. На злоумышленников составили протоколы за оскорбление, нападение, 
сопротивление и нанесение травм должностным лицам. 

Инцидент вызвал широкий резонанс со стороны правоцентристской оппозиции, выступающей против 
неконтролируемой миграции. Лидер партии "Лига севера" Маттео Сальвини заявил, что Правительство Италии 
подвергает опасности простых граждан. 

https://life.ru/p/1342539?utm_source=smi2_agr 
Второй рекорд по коронавирусу зафиксировали в Чехии 

В Чехии выявили 486 случаев коронавируса за сутки. Это второй наивысший показатель с начала пандемии, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

Сообщается, что предыдущий рекорд был установлен 21 августа - тогда зарегистрировали 503 заразившихся. 
"За минувшие сутки зарегистрировано 486 новых больных COVID-19, это второй наивысший показатель за все 

время пандемии. Общее число актуально больных в республике составляет 5861, из них госпитализированы 139 
человек, в том числе 32 находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении минздрава страны. 

Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 23 777 человек, из которых 17 497 выздоровели, а 
419 скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/778284-moldaviya-ministr-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/778314-moldaviya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200829/blokirator-1576461972.html
https://forbes.kz/news/2020/08/29/newsid_232379
https://travel.rambler.ru/news/44745142/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://nation-news.ru/531644-deputat-vysockii-ob-oslablenii-karantinnykh-mer-seichas-kak-nikogda-vazhna-samodisciplina
https://russian.rt.com/world/news/778404-frg-chislo-koronavirus?utm_source=smi2
https://www.ilmessaggero.it/italia/migranti_positivi_celio_roma_fuga_covid_ospedale_militare_aggressione_medici-5431331.html
https://life.ru/p/1342539?utm_source=smi2_agr
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
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Как заявил журналистам глава минздрава Адам Войтех, рост числа новых больных наверняка будет продолжаться. 
"Светом в конце тоннеля" может стать вакцина от коронавируса, но ее можно ожидать не ранее чем в 2021 году", 

- сказал Войтех. 
По мнению министра, нет смысла говорить сейчас о второй волне вируса, поскольку еще не завершилась первая 

волна. 
"Поначалу мы предполагали, что в течение лета коронавирус ослабнет, но теперь видим, что это были весьма 

наивные представления. В то же время можно говорить о том, что вирус не так опасен, как думали в начале пандемии, 
он не так уж часто приводит к тяжелым ситуациям. В чешских больницах сейчас лишь около 2,5 процента пациентов 
с COVID-19, весной их было более 10 процентов", - сказал Войтех. 

Глава минздрава полагает, что вводимые в стране с 1 сентября противоэпидемиологические меры носят 
достаточный характер, несмотря на определенный рост заболеваемости в последние недели. 

"Мы полагаем, что обязательное использование защитных масок в общественном транспорте, в государственных, 
социальных и медицинских учреждениях на сегодняшний день достаточная профилактическая мера. Закрывать 
рестораны, кинотеатры, музеи и тому подобные заведения не имеет смысла, нормальная жизнь должна 
продолжаться", - подчеркнул министр. 

Минздрав будет внимательно изучать текущую обстановку и в случае необходимости готов усилить меры защиты 
от вируса. "В частности, на ситуацию может оказать немалое влияние начало учебного года, когда в школы и вузы 
придут около 2 миллионов человек", - добавил Войтех. 

https://tengrinews.kz/europe/vtoroy-rekord-po-koronavirusu-zafiksirovali-v-chehii-412666/ 
На «антимасочной» акции в Париже полиция арестовала 73 человека 

29.08.2020 | 17:00 На «антимасочной» акции в Париже полиция арестовала 73 человека за отсутствие масок, 
передал канал BFMTV.«На данный момент оштрафованы 73 человека, в их числе женщина-организатор этой 

манифестации», — сообщило издание. 
Раньше городская полиция пообещала оштрафовать участников акции. Протестующие собрались на площади 

Насьон. Рядом дежурит полиция, но пока столкновений не было. 
Штраф за отсутствие маски составляет €135. Во Франции коронавирусом заразились почти 305 тысяч, 

выздоровели 86 тысяч, погибли 30 тысяч человек. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/29/n_14863849.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es

=smi2 
В центре Лондона собрались тысячи протестующих против ограничений по COVID-19 

29.08.2020 | 22:01 
На Трафальгарской площади в Лондоне собрались более 10 тыс. противников ограничений, введенных из-за 

коронавируса. Об этом сообщает Daily Express. 

По данным издания, многие протестующие держат плакаты против правил социального дистанцирования, 
обязательного ношения масок и вакцинирования от коронавируса. Почти никто из них не использует защитные маски. 

При этом в листовках, анонсирующих мероприятие, говорилось, что к протестующим присоединятся и выступят с 
речью «лучшие профессиональные врачи и медсестры». 

Отмечается, что протестующие рассматривают меры изоляции, введенные для сдерживания коронавируса, как 
нарушение прав и свобод людей. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/29/n_14864497.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es
=smi2 

Число случаев коронавируса в Болгарии достигло 16 164 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Болгарии возросло на 99 и достигло 16 
164. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Болгарии составило 605. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 11 253 пациента с коронавирусом. 
29 августа общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Болгарии возросло на 157 и достигло 

16 065. 
https://russian.rt.com/world/news/778392-koronavirus-bolgariya-chislo 
 
Ближний Восток 
В Турции отметили рост числа тяжелых пациентов с коронавирусом 

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в субботу, 29 августa, что в странe растет числo 
тяжелыx случаев течения COVID-19. Об этом он написал на своей страницe в Twitter. 

«Сегодня к числу активныx больныx прибавилось еще 546 пациентов. Числo погибших ужe болеe 6 тыс., 
продолжает расти числo тяжелобольных», — сообщил министр. 

Согласно данным минздрава, в Турции за сутки выявили 1549 случаев коронавируса, 39 заболевших скончались. 
Всего в Турции зарегистрировано 267 064 случая COVID-19 и 6284 летальных исхода, связанных с коронавирусом. 

242 812 человек вылечились от инфекции. 
Ранее, 26 августа, сообщалось, что администрация турецкой провинции Анталья ограничила 

проведение развлекательных мероприятий из-за роста числа новых случаев COVID-19 в Турции. 
https://iz.ru/1054432/2020-08-29/v-turtcii-otmetili-rost-chisla-tiazhelykh-patcientov-s-koronavirusom 
 

Африка 
Число случаев коронавируса в Марокко достигло 60 056 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Марокко возросло на 1567 и достигло 60 
056. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Марокко достигло 1078. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 44 618 пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что число выявленных случаев коронавируса в Африке достигло 943 808, за сутки 

зарегистрировано 15 488 заболевших. 
https://russian.rt.com/world/news/778371-koronavirus-marokko-chislo 

https://tengrinews.kz/europe/vtoroy-rekord-po-koronavirusu-zafiksirovali-v-chehii-412666/
https://www.bfmtv.com/
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/29/n_14863849.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/29/n_14863849.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.express.co.uk/news/uk/1328973/london-news-lockdown-protest-trafalgar-square-coronavirus-protest-covid19
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/29/n_14864497.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/29/n_14864497.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://russian.rt.com/world/news/778165-koronavirus-bolgariya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/778392-koronavirus-bolgariya-chislo
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1299748734306320384
https://iz.ru/1052988/2020-08-26/v-turetckoi-antale-zapretili-pennye-vecherinki
https://iz.ru/1052988/2020-08-26/v-turetckoi-antale-zapretili-pennye-vecherinki
https://iz.ru/1054432/2020-08-29/v-turtcii-otmetili-rost-chisla-tiazhelykh-patcientov-s-koronavirusom
https://russian.rt.com/world/news/770064-afrika-voz-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/778371-koronavirus-marokko-chislo
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Америка 
В Калифорнии установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 

Калифорния стала первым американским штатом, где количество случаев заражения коронавирусом 
превысило отметку в 700 тысяч. Такую информацию распространил университет Джонса Хопкинса, суммирующий 
данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.В Калифорнии 701 548 заболевших 
COVID-19. По данным же департамента здравоохранения штата, число подтвержденных случаев пока составляет 
около 693 тысяч, пишет РИА Новости. Второе и третье места занимают Техас и Флорида, где выявили 626,5 
тысячи и 619 тысяч заболевших соответственно.По числу летальных исходов Калифорния, по данным 
университета Хопкинса, занимает третье место после Нью-Йорка и Нью-Джерси. Здесь скончались 12,9 тысячи 
человек с COVID-19.В целом же в США количество заболевших приближается к шести миллионам. Скончались 
свыше 182 тысяч американцев. 

https://rg.ru/2020/08/30/v-kalifornii-ustanovlen-rekord-po-chislu-zabolevshih-covid-19.html?utm_source=smi2 
Тысячи человек вышли на акцию против коронавирусных ограничений в Канаде 

В Оттаве прошли демонстрации против ограничений, введенных из-за коронавируса. Как передает ТАСС с места 
событий, на акцию вышли несколько тысяч человек. Она прошла в центре города перед парламентским комплексом. 

Протестующие потребовали отменить все ограничения. Демонстранты считают, что они ограничивают свободу и 
наносят ущерб экономике. Акция проходила спокойно. 

В Канаде зарегистрировано около 130 тыс. заражений коронавирусом. Умерли более 9 тыс. человек. Режим 
ограничений был введен весной. В стране уже открыты общественные заведения. Границы остаются закрытыми 
минимум до 30 сентября. 

https://www.kommersant.ru/doc/4474099?utm_source=smi2_agr 
Число зараженных коронавирусом в Аргентине превысило 400 тысяч 

30.08.2020 | 08:08Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Аргентине за минувшие сутки 
превысило отметку в 400 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава республики. 

Так, по состоянию на 30 августа, суточный прирост новых случаев заболевания составил 9 230. Всего же с начала 
пандемии инфекцией заразились 401 239 человек. 

Жертвами инфекции за последние 24 часа в Аргентине стали еще 82 пациента, общее число летальных исходов 
возросло до 8 353. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/30/n_14866135.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es
=smi2 

Коста-Рика запросила у МВФ помощь на сумму $1,75 млрд 

30 августа 2020, 06:55 Власти Коста-Рики приняли решение запросить помощь на сумму $1,75 млрд у 
Международного валютного фонда (МВФ) для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Об 
этом сообщила местная газета El Pais в субботу, 29 августа. 

Отмечается, что дефицит бюджета в 2020 году может превысить 9% ВВП, а Центральный банк республики 
спрогнозировал сокращение экономики Коста-Рики на 5%. Кредит рассчитан на три года. 

При этом в апреле фонд уже выделил срочную финансовую помощь республике в размере $504 млн для борьбы 
с коронавирусной инфекцией. 

По данным портала Worldometer на 29 августа, в Коста-Рике зарегистрировано 39 699 случаев коронавируса, 
число летальных случаев составило 418 человек, выздоровело более 15,7 тыс. 

https://iz.ru/1054477/2020-08-30/kosta-rika-zaprosila-u-mvf-pomoshch-na-summu-175-mlrd?utm_source=smi2 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 3 846 153 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 41 350 и достигло 
3 846 153. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии достигло 120 262. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 3 006 812 пациентов с коронавирусом. 
Ранее посол России Сергей Акопов заявил, что Бразилия может стать центром производства российской вакцины 

от коронавируса «Спутник V» для Латиноамериканского региона. 
https://russian.rt.com/world/news/778376-koronavirus-braziliya-chislo 
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 591 712 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5974 и достигло 
591 712. 

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

Общее число летальных исходов в Мексике достигло 63 819. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 409 217 пациентов с коронавирусом. 
Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что в испытаниях российской вакцины от 

коронавирусной инфекции COVID-19 примут участие 2 тыс. мексиканцев. 
https://russian.rt.com/world/news/778386-koronavirus-meksika-chislo 
 
СПР 
Россиянам назвали яркие различия коронавируса и гриппа 
Доктор биологических наук, профессор Алексей Аграновский рассказал, как в бытовых условиях отличить 

симптомы коронавируса от простуды или гриппа. Эксперт подчеркивает: такая самодиагностика не заменит 
похода к врачу. 

По словам Аграновского, COVID-19 имеет несколько специфических признаков, которые позволяют не спутать его 
с сезонным гриппом.− При коронавирусе часто возникает потеря обоняния, − цитирует профессора ura.news. – Также 
не появляется простудных симптомов: насморка или влажного кашля.  

Аграновский отметил, что инфекция нового типа до сих пор не изучена полностью, поэтому симптомы могут 
различаться. По этой причине поставить точный диагноз может только специалист. Чем раньше обратиться за 
помощью медиков при появлении первых признаков недомогания, тем больше шансов избежать опасных осложнений. 

https://ria.ru/
https://rg.ru/2020/08/30/v-kalifornii-ustanovlen-rekord-po-chislu-zabolevshih-covid-19.html?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/9323079
https://www.kommersant.ru/doc/4474099?utm_source=smi2_agr
http://www.tass.ru/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/30/n_14866135.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/30/n_14866135.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.elpais.cr/2020/08/29/costa-rica-pide-al-fmi-iniciar-negociaciones-hacia-acuerdo-financiero-por-3-anos/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/costa-rica/
https://iz.ru/1054477/2020-08-30/kosta-rika-zaprosila-u-mvf-pomoshch-na-summu-175-mlrd?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/777547-braziliya-sputnik-v-region
https://russian.rt.com/world/news/778376-koronavirus-braziliya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/777149-meksvika-covid-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/778386-koronavirus-meksika-chislo
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https://volg.mk.ru/social/2020/08/30/rossiyanam-nazvali-yarkie-razlichiya-koronavirusa-i-
grippa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

СМИ узнали об открытии российских границ для иностранных студентов 
В письме главы Роспотребнадзора говорится, что Россия может разрешить въезд иностранцам, которые прибывают 
для обучения в вузах страны. Для этого им нужно сдать тест на COVID-19 и пройти двухнедельную самоизоляцию 
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Иностранным студентам могут разрешить въезжать в Россию для обучения 
в вузах. Об этом говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных 
органов ведомства, передает ТАСС. В документе сообщается, что сейчас в России вносятся изменения в мартовские 
распоряжения правительства в отношении въезда людей для получения образования в российских вузах. 

https://www.rbc.ru/society/29/08/2020/5f4a47769a79477109d59436?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campa
ign=smi2 

 

Новости науки 
ВОЗ официально разрешила клинические испытания казахстанской вакцины от COVID-19  

 ВОЗ официально допустила отечественную вакцину от коронавирусной инфекции к стадии испытаний на 
добровольцах, передает NUR.KZ.  

Всемирная организация здравоохранения официально включила казахстанскую деактивированную вакцину, 
разработанную НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, в перечень вакцин, которые были 
допущены к клиническим испытаниям. В этот список также попали 33 вакцины из 19 стран мира. Казахстанская 
вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания. В список вакцин, официально 
допущенных к клиническим испытаниям ВОЗ, также вошли вакцины, разрабатываемые компаниями или 
исследовательскими институтами из таких стран, как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, 
Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, Канада.  

https://www.nur.kz/1871740-voz-oficialno-razresila-kliniceskie-ispytania-kazahstanskoj-vakciny-ot-covid-19.html 
 

 
Алматы. Научно-практический центр  

санитарно – эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  

 

https://volg.mk.ru/social/2020/08/30/rossiyanam-nazvali-yarkie-razlichiya-koronavirusa-i-grippa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://volg.mk.ru/social/2020/08/30/rossiyanam-nazvali-yarkie-razlichiya-koronavirusa-i-grippa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.rbc.ru/society/29/08/2020/5f4a47769a79477109d59436?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/29/08/2020/5f4a47769a79477109d59436?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.nur.kz/1871740-voz-oficialno-razresila-kliniceskie-ispytania-kazahstanskoj-vakciny-ot-covid-19.html

