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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Второй этап ослабления карантина: какие объекты откроются в РК  

31.08.2020, С 31 августа начинает действовать второй этап ослабления карантина, передает Kazakhstan Today.    
Напомним, 26 августа на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-

министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.    
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Айжан 

Есмагамбетовой, возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек, а также возобновляются 
междугородние внутриобластные автобусные, микроавтобусные перевозки.   Также разрешается деятельность 
объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев; 
религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) при соблюдении установленных требований и без 
проведения коллективных мероприятий.    

Возобновляется деятельность бассейнов. Деятельность бассейнов разрешена по предварительной записи, в 
индивидуальном формате из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного человека.   Разрешается 
деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек.   Также 
разрешено посещение 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.    

Разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в 
дистанционном формате).   Разрешается функционирование 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.   Кроме того, разрешена 
деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми 
образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-
интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей), РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный 
центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бобек" с 
учетом эпидемиологической ситуации в регионах.    

Отмечается, что ограничительные меры будут действовать в выходные и праздничные дни: 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.   Напомним, усиленные 
карантинные меры были введены в Казахстане с 5 июля 2020 года. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377903920.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:105795 
г. Нур-Султан - 13822 (+3) 
г. Алматы - 14222 (+12) 
г. Шымкент - 5174 
Акмолинская область - 3386 (+6) 
Актюбинская область - 3218 (+1) 
Алматинская область - 4894 (+2) 
Атырауская область - 10916 (+11) 
Восточно-Казахстанская область - 8181 (+20) 
Жамбылская область - 4081 (+2) 
Западно-Казахстанская область - 6749 (+5) 
Карагандинская область - 10086 (+19) 
Костанайская область - 3408 (+8) 
Кызылординская область - 3231 
Мангистауская область - 3334 
Павлодарская область - 3834 (+6) 
Северо-Казахстанская область - 3940 (+11) 
Туркестанская область - 3319 (+5) 
Выздоровевших:96297 
г. Нур-Султан - 12857 
г. Алматы - 12908 
г. Шымкент - 4442 
Акмолинская область - 3046 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377903920.html


2 

 

Актюбинская область - 2998 
Алматинская область - 4597 
Атырауская область - 10267 
Восточно-Казахстанская область - 7882 
Жамбылская область - 3569 
Западно-Казахстанская область - 6091 
Карагандинская область - 9473 
Костанайская область - 2848 
Кызылординская область - 3064 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 2864 
Северо-Казахстанская область - 3697 
Туркестанская область - 3082 
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 
Мангистауская область - 40 
Павлодарская область - 43 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:25 714 
Выздоровевших:5 575 
Летальных случаев:290 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Аймагамбетов проинспектировал готовность школ к гибридному обучению 

Педагоги к работе готовы, считает министр. 
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о 

готовности школ к новому учебному году, сообщает МИА «Казинформ». 
«Перед праздниками последняя цифра была 434 тысячи компьютеров, 

которые уже были розданы. Стоит задача раздать до завтрашнего дня 
(вчера, сегодня должны были передать еще дополнительные компьютеры) 
раздать в общей сложности 500 тысяч компьютеров для детей. Это очень 
большая работа, это очень большое количество», — сказал Асхат 
Аймагамбетов время своего посещения школы-лицея №73 в городе Нур-
Султане. 

«Кроме того, была организована работа по учебникам, в этом году новые учебники для учащихся 11 классов. В 
целом по учебникам большая работа нашими коллегами, управлениями образования, педагогами, директорами школ 
была проведена. Несмотря на отпускной период, учителя трудились, готовились, переживали, как и все мы», — 
добавил министр. 

По его словам школы готовы работать. 
«Как вы видите, мы не только смотрим на какие-то отчетные данные, на готовую информацию на бумаге. Мы 

выезжаем, смотрим сами. У нас есть департаменты по обеспечению качества, они также выезжают и смотрят. Активно 
участвуют наши политические партии и общественные объединения. В целом мониторинг ведется и школы провели 
большую работу по обеспечению соответствующих условий. После этой школы я посещу еще несколько школ. Наша 
задача не в том, чтобы увидеть какие-то подготовленные вещи, но и в том, чтобы поговорить с нашими коллегами, 
узнать, какие есть трудности, чем должны помочь, насколько те изменения, которые мы внесли в НПА, принимаются 
и понимаются», — отметил глава МОН. 

А. Аймагамбетов подчеркнул, что посещает школы для того, чтобы увидеть готовность педагогов. 
«Когда я посещаю школы, я делаю это не для того, чтобы посмотреть стены или проверить наличие санитайзеров, 

потому что, в принципе, все это делают. Самое главное – узнать, насколько готовы педагоги, их компетенции, их 
настроения, понимание всей системы оценивания и т.д. сегодня мы видим, что наши педагоги к работе в новых 
условиях в целом подготовлены», — заключил министр. 

https://365info.kz/2020/08/ajmagambetov-proinspektiroval-gotovnost-shkol-k-gibridnomu-obucheniyu 
Долго ли школьники будут учиться дистанционно, ответил Аймагамбетов  

Глава казахстанского Минобразования Асхат Аймагамбетов на онлайн-конференции на тему «Новый учебный год 
– новые возможности» ответил на вопрос, как долго еще дети будут учиться дистанционно, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Министр напомнил, что учащиеся школ первую четверть будут учиться 
дистанционно. Однако для школьников 1-4 классов предусмотрена возможность учиться в дежурных классах под 
руководством учителя. К этому часу, по данным министра, родители 530 тысяч детей подали заявление на такой 
формат обучения. Между тем, на уточняющий вопрос, как долго будут дети учиться в таком формате, Аймагамбетов 
сообщил, что такое решение пока распространяется на первую учебную четверть. Дальнейшие решения будут 
приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации по коронавирусу.  

Ранее стало известно, что власти Алматы детям с хроническими заболеваниями не разрешат ходить в дежурные 
классы - это делается для защиты их здоровья. Напомним, что сегодня в стране стартовал второй этап смягчения 
карантина.  

https://www.nur.kz/1871863-dolgo-li-skolniki-budut-ucitsa-distancionno-otvetil-ajmagambetov.html 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://365info.kz/2020/08/ajmagambetov-proinspektiroval-gotovnost-shkol-k-gibridnomu-obucheniyu
https://www.nur.kz/1871863-dolgo-li-skolniki-budut-ucitsa-distancionno-otvetil-ajmagambetov.html
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Разъяснен порядок обучения студентов в казахстанских вузах с 1 сентября  

Министерство науки и образования Казахстана разъяснило порядок учебы в казахстанских вузах с 1 сентября, 
передает Kazakhstan Today.   Бакалавриат 1 курс   Осенний семестр будет организован в дистанционном 
формате.   Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.   Для 
обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с 
политикой вуза и форматом дистанционного обучения.   Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к 
Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.) предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением 
компьютерной техникой и обучения онлайн без посещения корпуса.   Бакалавриат 2-4 курсы   Учеба для студентов 2-
4 курсов начнется 1 сентября.  

С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов.   Рекомендуется перевести 
обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT-
направлениям.   По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение 
и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, 
лабораторные, практические и студийные занятия - на территории кампуса, но не раньше октября.    

Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться 
в вузы.   Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки 
и др.) вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техникой и обучения онлайн 
без посещения корпуса.    

Магистратура   Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно.   31 августа заканчивается 
комплексное тестирование;   до 5 сентября принимаются заявления на грант;   7 сентября планируется объявление 
результатов конкурса по присуждению грантов;   с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению 
грантов МИО (акиматы);   до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы.   Для 
магистрантов 2 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае 
необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям 
магистрантов.    

Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением 
социальной дистанции и усиленных санитарных мер.   Для уточнения данного графика магистрантам необходимо 
обратиться в свои вузы.    

Докторантура   Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме.   Для докторантов 1 курса обучение 
будет проводиться в дистанционном формате.   Для докторантов 2-3 курсов исследовательская работа будет 
организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской 
работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов.   Лабораторные и практические занятия 
будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных 
мер.   Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы.   Интернатура и 
резидентура   Обучение в интернатуре и резидентуре будет осуществляться в очно-дистанционном формате. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/education/raz_yasnen_poryadok_obucheniya_studentov_kazahstanskih_vuzah_13779039
01.html 

 
Нур-Султан 
Портреты медицинских работников развесили на окнах отеля в Нур-Султане  
Фотогалерея представлена портретами медицинских работников инфекционного госпиталя, 

которые трудились и трудятся во имя здоровья.Фотогалерею в честь врачей разместили на фасаде 
столичного отеля Hilton Astana, передает BaigeNews.kz.Об этом на своей странице в Instagram сообщил 
профессиональный фотограф Руслан Мазунин. К слову, это именно он на днях развесил на столичном пешеходном 
мосту "Атырау көпірі" фотографии медиков. Но, как оказалось, это было лишь "репетицией". Теперь проект получил 
продолжение в виде галереи на здании отеля.- Я не стал афишировать это заранее, пока шел процесс 
согласования и монтаж баннеров. Но выглядит очень круто! Согласитесь?  – комментирует он. 

Фотогалерея представлена портретами медицинских работников инфекционного госпиталя, которые трудились 

и трудятся во имя здоровья. 
"Низкий поклон всем, кто с первых дней пандемии и до сих пор на передовой! Вот они – герои 

нашего времени! И это они должны быть на обложках всех изданий", – написал фотограф, выразив 
надежду, что к проекту присоединятся и другие города и регионы Казахстана. 

https://www.caravan.kz/news/portrety-medicinskikh-rabotnikov-razvesili-na-oknakh-otelya-v-nursultane-669210/ 
 
Алматы 
Ержан Бабакумаров провел сверку готовности школ к учебному году  

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева заместитель акима Ержан Бабакумаров совместно с 
руководителями городских управлений образования Ляззат Жылкыбаевой и цифровизации Баяном Конирбаевым 
провел рабочее совещание с руководством районов города Алматы для сверки готовности к учебному году, передает 
Kazakhstan Today.    

Первым вопросом был рассмотрен ход проводимой работы по обеспечению доступа к качественному и 
скоростному Интернету для охвата всех учащихся и учителей дистанционным обучением.    Ранее по итогам 
проведенного анализа и технической диагностики были определены 169 точек с низкой проводимостью Интернета и 
мобильной связи, в том числе "слепые" зоны. На сегодня завершены работы по 141 точке, по остальным работа 
продолжается. Также с января месяца по сегодняшний день мобильными операторами связи были модернизированы 
164 точки на базе уже существующих базовых станций по городу Алматы. Таким образом, принятые меры повысили 
скорость сигнала связи до уровня, необходимого для качественного и бесперебойного осуществления дистанционного 
обучения. Вместе с тем для более 22 тыс. учащихся, нуждающихся в доступе к сети Интернет, приобретены и 
выдаются SIM-карты и роутеры.    

В ходе совещания также были заслушаны доклады районных акиматов. Сегодня завершился прием детей в 
первый класс. 1 сентября текущего года к обучению в школы Алматы приступят 27 тыс. первоклассников. В условиях 
пандемии обучение проводится в дистанционном формате, за исключением дежурных групп 1-2-х классов. Для 
обеспечения технической готовности к дистанционному обучению компьютерами будут обеспечены более 75 тыс. 
детей и 2,2 тыс. учителей школ. На сегодня выдана часть техники, оставшиеся компьютерные средства будут 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/education/raz_yasnen_poryadok_obucheniya_studentov_kazahstanskih_vuzah_1377903901.html
https://www.kt.kz/rus/education/raz_yasnen_poryadok_obucheniya_studentov_kazahstanskih_vuzah_1377903901.html
http://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/eshhe-162-cheloveka-vyzdoroveli-ot-kvi-v-kazakhstane-669147/
https://www.caravan.kz/news/portrety-medicinskikh-rabotnikov-razvesili-na-oknakh-otelya-v-nursultane-669210/
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переданы в срок до 15 сентября текущего года. Соответствующая разъяснительная работа проводится по линии 
акиматов районов.   Параллельно ведется работа по стопроцентному обеспечению учащихся учебными материалами. 
Также преподавательский состав, задействованный в дистанционном обучении, прошел соответствующие курсы 
цифровой грамотности и работе с такими образовательными платформами, как Bilimland.kz, Opiq.kz, Kundelik.kz, 
Microsoft.Teams.    

Е. Бабакумаров обратил особое внимание на важность строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований в работе всех школ, особенно в работе дежурных классов, в частности, на алгоритм маршрутизации 
потоков учащихся, дифференцированный график перемен для дежурных групп, обеспечение санитайзерами и 
дезинфекционными средствами, контроль над соблюдением масочного режима, проведения дезобработки, 
проветривания и т.д.    

Заместитель акима напомнил о персональной ответственности первых руководителей районных отделов 
образований и образовательных учреждений за обеспечение безопасности учащихся и учителей.    Для сравки: по 
линии управления образования города Алматы работают call-центры:    - Алатауский район - 8 702 671 9650;   - 
Алмалинский район - 8 707 930 2005;   - Ауэзовский район - 8 701 991 4875;   - Бостандыкский район - 8 702 459 0906;   - 
Медеуский район - 8 701 783 9483;   - Наурызбайский район - 8 777 827 0580;   - Жетысуский район - 8 707 296 5560;   - 
Турксибский район - 8 701 352 4873.   Также работают call-центры отдела среднего образования (школы) – 8 775 908 
5598, отдела технического и профессионального образования (колледжи) – 8 707 549 5495. По вопросам интернатных 
учреждений можно обращаться по номеру 8 747 878 8283. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/education/erzhan_babakumarov_provel_sverku_gotovnosti_shkol_k_1377903899.html  
Главный санврач Алматы внес изменения в постановление об ограничительных мерах 

Теперь разрешено посещать Медеу, Чимбулақ, Бутаковка, Алма-Арасан, 
радоновый источник и др. 

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек 
Бекшин внес изменения и дополнения в постановление об 
ограничительных карантинных мерах и поэтапном их 
смягчении, сообщает zakon.kz. 

Изменения в постановлении: 

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

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

- разрешение посещения национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Чимбулақ, 
Бутаковка, Алма-Арасан, радоновый источник и др.) для индивидуальных и организованных групп не более 15 
человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров; 

- детские кабинеты/центры коррекции, детские и взрослые образовательные центры, при заполняемости группы - 
не более 5 чел., по предварительной записи, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 43"; 

В выходные и праздничные дни будут действовать следующие ограничения: 

- 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; 
Теперь ЦОНы будут работать по предварительной записи с установлением графика работы с 9.00 часов до 20.00 

часов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 43; 
- разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, на 

открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением 
графика работы с 9:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные дни. 

Допускается работа по доставке еды с 9:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные дни. 
Разрешена деятельность следующих объектов/мероприятий: 

- функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; 
дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-2 классов по заявлению 
родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; 

- бассейны по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного 
человека; 

- спорткомплексы для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек; 
- совещания (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате); 
- деятельность "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бөбек"; 
- деятельность 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);". 

Возобновится движение пригородных пассажирских поездов/электричек (Алматы-Ұзынағаш, Алматы-Каскелең). 
https://www.zakon.kz/5037937-glavgossanvrach-almaty-vnes-izmeneniya.html 
Бекшин подписал постановление, разрешающее алматинцам выезжать в горы, посещать музеи и 

бассейны 

В городе сохраняется запрет на работу ТРЦ, крытых рынков, салонов красоты, фитнес-центров в выходные дни. 
На сайте Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг опубликованы поправки 

в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы, направленные на смягчение карантинных 
ограничений. 

Согласно документу, в мегаполисе разрешается: 
деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), 

библиотек, музеев; деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) при соблюдении 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/education/erzhan_babakumarov_provel_sverku_gotovnosti_shkol_k_1377903899.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38841231#pos=29;-17
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38841231#pos=29;-17
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037937-glavgossanvrach-almaty-vnes-izmeneniya.html
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установленных требований и без проведения коллективных мероприятий; работа бассейнов (по предварительной 
записи в индивидуальном формате с расчётом 5 м² зеркала воды на человека), фитнес-центров с бассейнами, бань 
и саун с бассейнами; деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием 
не более пяти человек; деятельности объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, 
на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением 
графика работы с 9.00 до 23.00 в будние, выходные и праздничные дни. посещение национальных парков, 
популярных туристских и горных объектов (Медеу, Чимбулақ, Бутаковка, Алма-Арасан, радоновый источник и других) 
для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции 
не менее двух метров; проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности 
их проведения в дистанционном формате); деятельность национального научно-практического образовательного 
и оздоровительного центра «Бобек»; деятельность специальных школ-интернатов для детей с особыми 
потребностями. 

В выходные и праздничные дни будет приостановлена работа: 
торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов 

и аптек, находящихся в них; непродовольственных и продовольственных крытых рынков; салонов красоты, 
парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги; фитнес-центров и спортивно-
оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов; саун; аттракционов на открытом 
воздухе; религиозных объектов. 

Согласно постановлению, время работы ЦОНов по предварительной записи с продлевается с 9.00 часов до 20.00 
часов. 

https://news.mail.ru/politics/43174870/?frommail=1 
Дистанционное обучение будет проходить в синхронном или асинхронном варианте - Жылкыбаева  

31.08.2020, Сегодня в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель 
Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала, как будет проходить учебный процесс в городских 
школах в дистанционном формате, передает Kazakhstan Today.     

Для организации учебного процесса в дистанционном формате школа выбирает интернет-платформу, наиболее 
подходящую по функциональным возможностям, инфраструктуре и образовательному контенту, соответствующую 
основным запросам педагогов", - сообщила Л. Жылкыбаева.   Процесс обучения в дистанционном режиме может 
проходить как в синхронном, так и в асинхронном формате, с учетом требований санитарно-эпидемиологических 
правил и норм и рационального использования учебного времени.    

Обучение в синхронном формате предполагает прямую связь учителя с обучающимися в реальном времени с 
использованием возможностей интернет-платформ. Педагог может выделить определенную часть урока для выхода 
в стриминг, остальную часть урока провести в асинхронном формате", - разъяснила Л. Жылкыбаева.   Асинхронный 
формат урока представляет собой взаимодействие учителя с обучающимися посредством возможностей 
электронных платформ, включающих контент для самостоятельного изучения и учебные задания к ним с 
последующей обратной связью учителя.    

Расписание уроков в школе составляется в соответствии с ГОСО (Государственный общеобязательный стандарт 
образования), Типовыми учебными планами и программами с учетом чередования занятий в синхронном и 
асинхронном форматах в течение учебного дня и недели для всех классов, чтобы исключить перегрузку детей.   Для 
предоставления информации по организации учебного процесса по городу действуют колл-центры: Алатауский район 
+7 702 671 9650; Алмалинский район +7 707 930 2005; Ауэзовский район +7 701 991 4875; Бостандыкский район +7 
702 459 0906; Медеуский район +7 701 783 9483; Наурызбайский район +7 777 827 0580; Жетысуский район +7 707 
296 5560; Турксибский район +7 701 352 4873. Также работают колл-центры Отдела среднего образования (школы) 
+7 775 908 5598, Отдела технического и профессионального образования (колледжи) +7 707 549 5495. По вопросам 
интернатных учреждений можно обращаться по номеру +7 747 878 8283", - проинформировали в акимате Алматы.   По 
словам Ляззат Жылкыбаевой, алматинские учителя принимают активное участие в подготовке видеоуроков для 
дистанционного обучения учащихся 1-11-х классов.    В городе Алматы отснято более 400 уроков. Лучшие учителя 
города принимают участие в этом процессе", - сказала она.    Напомним, в 4-й четверти прошлого учебного года 
видеоуроки для школьников проводились через телеканал "Алматы". В новом учебном году данные уроки будут 
транслировать по республиканским каналам. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/education/distantsionnoe_obuchenie_budet_prohodit_v_sinhronnom_ili_1377903947.html 
В Управлении образовании Алматы озвучили требования для дежурных классов 

В одном классе не более 15 детей и уроки по 40 минут. 
Руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала о требования и 

рекомендациях для дежурных классов, передает zakon.kz. 

Школа обеспечивает запасом дезинфицирующих средств: дезинф. коврик у входа, тепловизоры, санитайзеры, 
средства обеспечения влажной дезинф. уборки. В школе будет увеличено количество смен и подсмен для 
социального дистанцирования, сокращение физических контактов для обучающихся, педагогов и других работников, 
- сказала Жылкыбаева. 

- Максимальное использование площадей школы для обеспечения социальной дистанции. 
- Отмена кабинетной системы. 
- Организация перемен в разное время для разных классов. 
- Ежедневный замер температуры учащихся при входе. 
- Влажная уборка после каждой перемены, между сменами, подсменами, в коридорах, рекреациях, холлах и других 

помещениях. 
- Дезинфекция выключателей, дверных ручек, поручней и перил. 
Рекомендации для дежурных классов: 

1) наполняемость класса – не более 15 детей; 
2) продолжительность уроков - 40 мин; 
3) перемены в разное время для разных классов; 
4) обеспечение режима ношения масок; 
5) расстановка учебных столов на расстоянии 1 метра; 
6) за обучающимся закреплены индивидуальная парта и стул; 
7) обучающийся пользуются индивидуальными учебными материалами (учебники, тетради, канцелярские 

принадлежности и т.д) 

https://news.mail.ru/politics/43174870/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/education/distantsionnoe_obuchenie_budet_prohodit_v_sinhronnom_ili_1377903947.html
http://zakon.kz/
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8) проветривание, кварцевание кабинетов после каждого урока; 
9) мытье рук и использование специальных средств после каждого урока; 
Кроме того, в штатном режиме будет организовано обучение учащихся начальных классов специальных 

коррекционных, школ-интернатов средняя наполняемость в классе составляет 10-12 человек. В этом году количество 
детей в начальных классах составляет 1034 человек в 90 классах 

В штатном режиме также будет работать школа №197, расположенная в мкр Сулусай, в связи с удаленностью и 
малой наполняемостью. 

https://www.zakon.kz/5037933-v-upravlenii-obrazovanii-almaty.html 
Детей с хроническими заболеваниями не допустят к обучению в дежурных классах  

Родители и опекуны обязаны будут провожать до школы и забирать учеников. 
Руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала подробности о дежурных 

классах, передает zakon.kz. 

На сегодня открыты 193 дежурных групп 1-2 классов, в которых будут обучаться 1977 ребенка. в дежурных классах 
преподают учителя начальных классов, утвержденных администрацией школы. 

К обучению в дежурных классах допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Родители и законные 
представители детей обеспечивают подопечных средствами санитарной безопасности: маски, антисептики в 
индивидуальном флаконе для обработки рук или влажными антибактериальными салфетками, - заявила на онлайн-
брифинге Жылкыбаева. 

По ее словам, родители также должны разъяснить детям о необходимости социального дистанцирования. Также 
детей ожидает сопровождение до входных наружных дверей школы перед началом занятий и сопровождение детей 
после учебного дня от входных дверей школы до дома. 

https://www.zakon.kz/5037932-detey-imeyushchih-hronicheskie.html 
 
Алматинская 
В Алматинской области открыли школу на 1200 мест 

Школа решила главную проблему поселка — трехсменное обучение. 
В селе Айтей Карасайского района Алматинской области открылась новая школа. С радостным событием 

учащихся, их родителей и педагогов поздравили руководитель управления образования Алматинской области 
Майгуль Омарова и аким Карасайского района Жандарбек Далабаев. 

Новое учебное заведение на 1200 мест стало настоящим подарком для села с населением более 5 тысяч человек. 
Открытие школы является одним из важнейших событий в жизни жителей небольшого села. Уже в этом учебном 

году ученики смогут продолжить обучение в полностью укомплектованной образовательном учреждении. 
А самое главное: новая школа способствует решению одной из главных проблем — трехсменного обучения. До 

этого дети учились в единственной школе поселка. 
Строительство новой школы началось в 2018 году в рамках государственно-частного партнерства и при поддержке 

главы региона Амандыка Баталова. На сегодняшний день работы полностью завершены. 
«В области предусмотрено строительство 23 школ, 17 из них решат проблему трехсменного обучения. К 1 сентября 

уже сданы 5 школ, а до конца года завершится строительство еще 3 школ», — сказала Майгуль Омарова. 
По информации управления образования, в рамках госпрограммы также предусмотрено строительство еще 6 школ 

по 1500 мест и 1 школа на 1200 мест на общую сумму 29,9 млрд. тенге. 
Помимо этого в 2020 году проводится капитальный ремонт 55 объектов образования на сумму 23,9 млрд. тенге. 
А ко Дню знания, кроме новой школы села Айтей, сданы в эксплуатацию еще несколько школ в Жамбылском, 

Коксуском, Илийском районах и в станции Шамалган. 
https://365info.kz/2020/08/v-almatinskoj-oblasti-otkryli-shkolu-na-1200-mest 
 
Жамбылская 
Бердибек Сапарбаев проинспектировал учебные заведения Тараза 

Глава региона сделал ряд замечаний по подготовке школ к учебному году. 
Подготовка к новому учебному году в Жамбылской области находится на 

постоянном контроле главы региона Бердибека Сапарбаева, сообщает МИА 
«Казинформ». 

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, строительство и 
капитальный ремонт школ, обеспечение учащихся учебниками и компьютерами, 
педагогические кадры — все эти вопросы постоянно обсуждаются на совещаниях. 
Помимо этого, глава региона посещает объекты образования. 

Так, аким области побывал в Таразской специальной школе-интернате для 
умственно отсталых детей, где недавно закончилось строительство пристройки к 

зданию школы. Однако спортивный зал, швейные и столярные мастерские в новом здании пока пустуют. Как 
выяснилось, при проектировании изначально не были выделены средства для покупки мебели и техники. Аким 
области отчитал руководство управления образования за то, что никто из ответственных лиц вовремя не обратил 
внимания на такой важный вопрос. 

«В таком серьезном деле недочетов и недоработок быть не должно», — сказал он и поручил в ближайшее время 
решить эту проблему. 

В главном здании Бердибек Сапарбаев осмотрел учебные кабинеты, спальные комнаты, актовый зал, столовую. 
О работе школы-интерната рассказала исполняющая обязанности директора школы-интерната Лиза Аттыбаева. 

Здесь учатся 210 детей с особыми образовательными потребностями. Они получают квалифицированную и 
комплексную помощь специалистов. Команда профессионалов – психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог 
– оказывает все виды коррекционной поддержки детям. 

Далее Бердибек Сапарбаев направился в частную школу-гимназию «Інжу». По словам директора школы-гимназии 
Жанны Мадимаровой, занятия будут проходить и дистанционно, и традиционно. Учителя заверили, что школа готова 
к началу нового учебного года. Аким области особое внимание обратил на мотивационные и познавательные картинки 
на стенах здания школы. Он оценил творческий подход учителей к учебно-образовательному процессу. Акиму города 
Тараза было поручено применить данный опыт в других школах. 

https://365info.kz/2020/08/berdibek-saparbaev-proinspektiroval-uchebnye-zavedeniya-taraza 

Проводить совещания, ходить в походы и бассейны разрешили в Жамбылской области  

https://www.zakon.kz/5037933-v-upravlenii-obrazovanii-almaty.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037932-detey-imeyushchih-hronicheskie.html
https://365info.kz/2020/08/v-almatinskoj-oblasti-otkryli-shkolu-na-1200-mest
https://www.inform.kz/
https://www.inform.kz/
https://365info.kz/2020/08/berdibek-saparbaev-proinspektiroval-uchebnye-zavedeniya-taraza
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31 Августа 2020 В Жамбылской области ослабили карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Напомним, поэтапное ослабление ограничительных мероприятий в регионе началось с 17 августа. Некоторые 

категории объектов возобновили деятельность при условии строгого соблюдения санитарных требований, объекты 
общественного питания - с 11.00 до 22.00. По-прежнему запрещалось проведение массовых, спортивных, семейных 
мероприятий, деятельность объектов культуры, проведение конференций, выставок, форумов. Не допускалась 
работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных заведений, бассейнов, 
городских и общественных пляжей. По-прежнему не работали религиозные организации. В прежнем режиме работали 
ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, магазины непродовольственных товаров, супермаркеты и 
продовольственные магазины, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автостанции, автомойки и СТО, салоны 
красоты, парикмахерские. По информации заместителя главного государственного санитарного врача Жамбылской 
области Неили Муликовой, в постановление от 14 августа «О поэтапном ослаблении ограничительных мероприятий 
на территории Жамбылской области» внесены изменения. «Разрешено движение общественного автотранспорта, в 
том числе пригородных, межрайонных пассажирских перевозок в рабочие дни, - пояснила спикер. – Также разрешена 
деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), 
библиотек, музеев с соблюдением установленных требований.  

Откроются религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другое) с соблюдением установленных 
требований и без проведения коллективных мероприятий. Разрешена деятельности бассейнов по предварительной 
записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека». При этом в выходные дни 
продолжается ужесточение ограничительных мероприятий, подчеркнула спикер. Будет приостановлена работа 
общественного транспорта, ограничен выход на улицу лиц старше 65 лет, продолжается соблюдение масочного 
режима в помещениях, на транспорте, в местах скопления людей. Приостанавливается деятельность торговых домов, 
торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся 
в них.  

Это же относится к непродовольственным и продовольственным крытым рынкам, салонам красоты, 
парикмахерским, СПА-центрам, объектам, оказывающим косметологические услуги, фитнес-центрам и спортивно-
оздоровительным центрам, бассейнам, тренажерным залам, спортивным комплексам, баням и саунам, аттракционам 
на открытом воздухе, религиозным объектам, детским и взрослым образовательным, коррекционным кабинетам и 
центрам. Разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, а также школ в отдаленной 
сельской местности без доступа к интернету с численностью детей в классах до 15 человек, в штатном режиме, без 
организации питания, с учетом эпидемиологической ситуации. В организациях образования с 181 учащимися и 
больше, обучение будет только в дежурных классах для предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при 
соблюдении комплектации классов не более 15 детей с учетом эпидемиологической ситуации. Разрешена 
деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более пяти человек. 
Можно посещать особо охраняемые природные территории (государственные национальные природные парки, 
заповедники, резерваты и прочие) для индивидуальными и организованными группами не более 15 человек, с 
соблюдением масочного режима и дистанции не менее двух метров. Разрешается проведение совещаний (заседаний) 
в очном режиме при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате. Контролировать соблюдение 
карантинных мер, деятельность объектов будут специально созданные мониторинговые группы, уточнила спикер.  

На сегодняшний день на территории Жамбылской области зарегистрировано 4081 случая (+2) коронавирусной 
инфекции, 3 569 выздоровели, 55 летальных исходов. 

https://www.inform.kz/ru/provodit-soveschaniya-hodit-v-pohody-i-basseyny-razreshili-v-zhambylskoy-
oblasti_a3689143 

 
Мангистауская 
В Мангистау смягчают карантин 

В Мангистауской области смягчают карантин, сообщает lada.kz. 
«В соответствии с постановлением заместителя главного санитарного врача Мангистауской области, на территории региона с 

00:00 31 августа будут поэтапно смягчены карантинные меры», - сообщили в центре общественных коммуникаций области в 
воскресенье. 

Разрешается возобновить работу следующим видам деятельности с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и 
масочного режимов: 

перевозки людей общественным транспортом с межрейсовым интервалом не более пяти минут с 06:00 до 20:00, согласно 
графику, с увеличением количества транспорта на маршрутах в часы пик; 

автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области, пассажирских поездов внутри 
области (номер поезда 657-658) Мангистау – Бейнеу – Мангистау; 

посещения религиозных мест (мечеть, священные места и церковь), индивидуально, без проведения коллективных мероприятий; 
объекты общественного питания, не более 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, а 

также внутри здания, с разрешением работы до 23:00, без проведения коллективных мероприятий (без танцевальных площадок и 
торжественных залов, с запрещением объединения столов); 

промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом 
воздухе; 

деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (станций технического обслуживания, автомойки, ремонт 
автомобилей, шиномонтажных, автосалонов, бытовой техники, химчистки и другие); 

организация работы бизнес-центров (кредитные товарищества, микрофинансовые организации, страховые компании, 
нотариусы, бухгалтерия и консалтинг, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и другие), банков 
второго уровня, обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 18:00; 

деятельность медицинских центров (по записи), вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований 
зонирования, санитарно-дезинфекционного режима; 

деятельность аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты); 
торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу; 
строительных магазинов, магазинов по реализации запасных частей транспортных средств и дачного инвентаря, оптики 

(магазины), фотосалонов, цветочных магазинов, зоомагазинов; 
продовольственных и непродовольственных рынков заполняемостью не более 30%, площадью помещений из расчета четыре 

квадратных метра на одного посетителя с термометрией при входе, графиком работы с 09:00 до 19:00; 
ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе с режимом работы с понедельника по пятницу 

с 09:00 до 19:00; 
вещевых рынков, строительных рынков, рынков непродовольственных товаров (открытые) с графиком работы с 09:00 до 19:00; 
объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели); 

https://www.inform.kz/ru/provodit-soveschaniya-hodit-v-pohody-i-basseyny-razreshili-v-zhambylskoy-oblasti_a3689143
https://www.inform.kz/ru/provodit-soveschaniya-hodit-v-pohody-i-basseyny-razreshili-v-zhambylskoy-oblasti_a3689143
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дежурных групп в детских дошкольных организациях (не более 15 человек в группе); 
разрешение функционирования школ первых классов дежурными классами по заявлению родителей при соблюдении 

комплектации классов не более 15 детей; 
торговых домов (центров), торговых сетей, торгово-развлекательных центров (бутиков), за исключением развлекательных 

центров, детских игровых площадок, фудкортов, кинотеатров, графиком работы с 10:00 до 22:00; 
детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров (по предварительной записи и группами не 

более пяти человек) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и учащихся (термометрия), отстранением лиц с 
признаками ОРВИ; 

салонов красоты, парикмахерских, оказывающих косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (по предварительной 
записи, из расчета четыре квадратных метра на одного посетителя, работой посменно) с обеспечением допуска посетителей только 
в медицинских масках; 

общественных бань, саун, спа-центров с заполняемостью не более 50%, а также при условии не менее четыре квадратных метра 
на одного посетителя, графиком работы с 09:00 до 23:00; 

спортивных объектов (для индивидуальных и групповых тренировок не более пяти человек), фитнес-центров, тренажерных залов 
(центров), при условии организации площади не менее пяти квадратных метров на одного посетителя, не более 50% от общей 
вместимости (общего количества посетителей по проектной мощности объекта), работы по предварительной записи посетителей; 

бассейнов в индивидуальном формате из расчета пять квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, предварительная 
запись; 

объектов культуры, в том числе музеев, театров, домов культуры и так далее (до пяти квадратных метров на одного посетителя, 
заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не 
менее двух метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок); 

спортивных объектов для спортсменов национальных сборных, клубных команд для проведения учебно-тренировочного 
процесса в группах не более 30 человек; 

разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов общего 
типа, школ-интернатов для одаренных детей; 

особо охраняемых природных территорий: заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не 
более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров в масках; 

объектам более 100 мест предусмотреть в штате (или по договору) медицинского работника, медицинские пункты с помещением 
изолятора. 

Нижеуказанные объекты должны остановить свою работу в выходные и праздничные дни: 
торгово-развлекательные центры, торговые дома (центры), торговые сети, площадью свыше 500 квадратных метров, за 

исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек; 
непродовольственные и продовольственные крытые рынки; 
фитнес-центры, тренажерные залы (центры), спортивные объекты; 
салоны красоты, парикмахерские, косметологические салоны; 
бани, сауны, спа-центры; 
детские и взрослые образовательные центры, коррекционные кабинеты/центры; 
аттракционы на открытом воздухе; 
религиозные объекты. 
В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации приостанавливается деятельность нижеследующих объектов: 
объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), 

вместимостью более 30 посадочных мест; 
городских и общественных пляжей, за исключением пляжей, находящихся на территории баз отдыха с соблюдением условий 

социальной дистанции, открытых аквапарков, горячих источников; 
дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек; 
ночных клубов, кальянных; 
развлекательных объектов (выставок, букмекерские конторы, бильярдные, караоке, PS-клубов, квесты, антикафе, боулинг-

центры, лото-клубы, компьютерных клубов, клубы игровых приставок, батутов и другие), кинотеатров. 
Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://time.kz/news/society/2020/08/31/v-mangistau-smyagchayut-karantin 
 
Павлодарская 
Владелец кафе заперся от полицейских вместе с гостями свадьбы в Павлодаре 

В Павлодаре владелец кафе, где проводилась свадьба, несколько часов не пускал полицейских в заведение, 
передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области. 

«Мониторинговой группой с участием сотрудников полиции выявлен факт нарушения карантина в одном из кафе 
по улице имени Жаяу-Мусы, где проводилось семейное торжество. Владелец заведения, пытаясь скрыть проведение 
свадебного мероприятия, несколько часов не открывал двери кафе», — рассказал начальник местной полицейской 
службы Арман Каптаев. 

По его словам, полицейским все же удалось войти в зал и запечатлеть нарушение на видео. 
«Данное кафе уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Но, видимо, 

владелец не желает делать для себя выводы. Собранный материал направлен в Управление контроля качества 
и безопасности товаров и услуг Павлодара для привлечения правонарушителя к административной ответственности 
по статье 425 КРКоАП (“Нарушение требований законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”)», — отметили в пресс-
службе ДП региона. 

Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 30 на должностных лиц, субъектов малого 
предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 230, на субъектов среднего 
предпринимательства — в размере 310, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 1600 месячных 
расчетных показателей. Отметим, подобное нарушение, проверяющие выявили и в одном из ресторанов по улице 
Батурина. Материал, составленный по данному факту, также направлен в Управление контроля качества 
и безопасности товаров и услуг Павлодара для приятия соответствующих мер. 

https://news.mail.ru/society/43179764/?frommail=1 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ поддержала открытие стран после карантина 

https://time.kz/news/society/2020/08/31/v-mangistau-smyagchayut-karantin
https://news.mail.ru/society/43179764/?frommail=1
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ЖЕНЕВА, 31 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения 

поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы 
не допустить катастрофы, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 

ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети 
возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… 
Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт 
катастрофы.По его словам, государства должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде 
чем возвращаться к нормальной жизни. 

В частности, ограничить передачу вируса среди больших групп людей. Подобные заражения фиксируются 
на массовых мероприятиях, в том числе, в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Во-
вторых, важно защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность. В-третьих, каждый 
человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества — носить маску, соблюдать дистанцию 
и мыть руки. И в-четвертых, власти должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения 
заболевших, а также для отслеживания контактов. 

https://news.mail.ru/politics/43180460/?frommail=1 

В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса Препараты должны быть эффективными как 
минимум в половине случаев применения. Иначе они не будут соответствовать критериям безопасности 

Доктор Сумья Сваминатан (Фото: Всемирная организация здравоохранения) Разрабатываемые в разных странах 
вакцины от коронавирусной инфекции должны показывать эффективность не менее 50%. Об этом заявила главный 
научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на брифинге для прессы в 
понедельник. «Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям 
безопасности», — сообщила Сваминатан. Она добавила, что регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже 
нежелательна. 

https://www.rbc.ru/society/01/09/2020/5f4d65209a79470987f06fd9?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campai
gn=smi2 

Спецпосланник ВОЗ назвал шведскую стратегию борьбы с COVID-19 примером на перспективу 

Спецпосланник ВОЗ назвал шведскую стратегию борьбы с COVID-19 примером для других стран в долгосрочной 
перспективе. Темпы прироста численности новых заболевших в Швеции замедляются в отличие от стран, которые 
поразила новая волна коронавируса 

Подход Швеции к борьбе с распространением коронавирусной инфекции — это образец, к которому должны 
стремиться другие страны в долгосрочной перспективе, заявил один из шести спецпосланников ВОЗ по COVID-19 
Дэвид Набарро. «Верный подход, к которому мы все должны стремиться, это поведение, повсеместно воспринятое 
людьми», — заявил он на новозеландском радио Magic Talk (цитата по Bloomberg). 

Он назвал доверие ключом к устойчивому успеху в борьбе с коронавирусом и привел в пример Швецию. По 
сравнению с другими странами Швеция в начале пандемии ввела более мягкие ограничения на передвижение, 
положившись на то, что население проявит сознательность и будет следовать установленным правилам. «В Швеции 
правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — 
пояснил Набарро. Спецпосланник ВОЗ назвал изоляцию «грубым инструментом», который «в действительности 
урезает средства к существованию всех, особенно бедных людей и малых предприятий». 

Яндекс.Директ https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/408073-specposlannik-voz-nazval-shvedskuyu-strategiyu-
borby-s-covid-19-primerom?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  

За сутки в КНР выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом 
За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также 

19 бессимптомных носителей. 
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения 

КНР. 
Отмечается, что все новые случаи COVID-19 являются ввозными. 
За последние сутки новых летальных исходов не зафиксировано. 
https://russian.rt.com/world/news/778668-kitai-koronavirus-statistika 
 
Россия 
Назван производитель второй российской вакцины от коронавируса  

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производством второй российской 
вакцины от коронавирусной инфекции займётся компания «Биокад». 

 «Предприятие изначально было определено как партнёр — компания «Биокад», гендиректор — Дмитрий 
Морозов», — цитирует его Интерфакс. 

По словам министра, предприятие «в полном контакте» работало с центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», который разрабатывает вакцину. 

В связи с этим, отметил Мантуров, «логично было бы продолжать и освоение серийного выпуска вакцины». 
https://russian.rt.com/russia/news/778824-rossiya-vakcina-koronavirus 
Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации с COVID-19 
31 августа 2020, 21:36 Необходимо быть готовыми к «самым разным» вариантам развития ситуации с 

коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1». 

«Мы должны быть готовы к самым разным вариантам, собственно, это сегодня и происходит. Но если мы будем 
соблюдать правила, изменений произойти не должно», – передает ТАСС ее слова. 

При этом она добавила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильна, но 
фиксируется ряд вспышек. 

«Сегодня стабильность ситуации в Российской Федерации, она определена. Снижение определенное 
продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек, и с ними работаем», – сказала она. 

Попова также отметила, что сложившаяся ситуация позволяет начать учебный год в очном формате. 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/politics/43180460/?frommail=1
https://www.rbc.ru/society/01/09/2020/5f4d65209a79470987f06fd9?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/01/09/2020/5f4d65209a79470987f06fd9?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-31/who-special-envoy-heaps-praise-on-sweden-s-covid-strategy?sref=Y0jVLcFo
https://direct.yandex.ru/?partner
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/408073-specposlannik-voz-nazval-shvedskuyu-strategiyu-borby-s-covid-19-primerom?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/408073-specposlannik-voz-nazval-shvedskuyu-strategiyu-borby-s-covid-19-primerom?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://russian.rt.com/world/news/778668-kitai-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/russia/news/778824-rossiya-vakcina-koronavirus
http://www.itar-tass.com/


10 

 

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID-19 вносит свои коррективы. В 
случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому», – добавила глава Роспотребнадзора. 

Также она подчеркнула, что школьники могут вернуться к дистанционному обучению в случае обострения ситуации 
с коронавирусом по тому же алгоритму, который применяется при вспышках гриппа. 

«Да, это может быть, но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях», – отметила Попова. 
По ее словам, речь идет об алгоритме, который «используется для гриппа, для острых респираторных инфекций» 

уже в течение нескольких лет. 
Кроме того, она добавила, что кабинеты для отдельных дисциплин в школах будут использоваться с интервалами, 

а после блоков занятий кабинет будут дезинфицировать. 
«Кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами. Класс, который будет из своего 

помещения закрепленного переходить в специальный кабинет, будет это делать, не соприкасаясь с другими 
ребятами. И после каждого такого блока занятий обязательно будет проводиться влажная уборка, дезинфекция и 
обеззараживание воздуха», – передает РИА «Новости» ее сообщение. 

Также она добавила, что иностранные студенты, которые сейчас уже находятся в России, смогут приступить к 
учебе в вузах без ограничений. 

«Иностранные студенты, которые находятся в Российской Федерации, – я уверена, что здесь никаких ограничений 
нет. А те, кто еще не приехал в Российскую Федерацию, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных 
стран, по тем правилам, которые будут определены», – заключила она. 

Ранее Попова объяснила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из 
больших знаний о вирусе, чем были ранее. В то же время она признала, что такое решение является вызовом. 

https://vz.ru/news/2020/8/31/1057888.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
31.08.2020 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 31.08.2020 зарегистрировано 25 132 487 подтверждённых случаев (прирост за сутки 223 952 
случая; 0,90%), 845 069 летальных исходов (прирост за сутки 3 901; 0,46%).  

 
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 (13 363 855 и 85 348 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (1 975). 

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 30.08.2020 досмотрено 7 969 472 человека, за этот период выявлено 669 
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 2 667 185 человек, по состоянию на 30.08.2020 под контролем остаются 211 940 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 421 обсерватор на 40 149 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 18 054 места, где 
размещено 2 842 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 30.08.2020 проведено 36 696 
382 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 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/28/1057374.html
https://vz.ru/news/2020/8/31/1057888.html
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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=15269 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

31.08.2020 г.За последние сутки в России 4 993 новых случая коронавируса в 83 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 809 387 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=15270 
О старте второго этапа исследований уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди 

населения Российской Федерации 
31.08.2020 г. Роспотребнадзор сообщает, что с 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по 

оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения Российской Федерации. 
Второй этап начнется в 4-х субъектах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем этап будет проведен и в других субъектах.  
Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования 

эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию новой коронавирусной инфекции. 
В рамках первого этапа в июне-августе обследовано более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах Российской 

Федерации. 
По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные 

уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) 
возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного 
иммунитета в регионах. 

В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен 
среди работников здравоохранения и образования. 

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15273 
В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от CОVID-19 
31 августа 2020, 15:38 Массовая вакцинация от коронавируса людей из группы риска начнется в ноябре-

декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

«(Для) групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый 
охват вакцинацией планируется после ноября – декабря», – сказал министр, передает ТАСС. 

По словам главы Минздрава, на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от 
коронавируса. 

«На этой неделе начинаются пострегистрационные клинические исследования, набираются группы добровольцев, 
40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе, на большой 
популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна», – заявил Мурашко, 
передает РИА «Новости». 

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов призвал в первую очередь прививаться от 
гриппа пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и маловозрастных детей. 

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от 
коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 
1957 году. 

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская 
вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на 
приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира. 

https://vz.ru/news/2020/8/31/1057817.html 
Масштабная вакцинация от гриппа начинается в Москве 

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Масштабная программа вакцинации от гриппа стартует в Москве со вторника, 
сделать прививку можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
департамента здравоохранения столицы. 

"Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа, включая 44 мобильных пункта", - сказал 
собеседник агентства. 

Мобильные пункты будут работать у 36 станций метро, 2 - на станциях Московского центрального кольца, 2 - на 
железнодорожной платформе и 4 - в центрах госуслуг "Мои Документы". 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15269
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15270
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15273
http://www.itar-tass.com/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/28/1057487.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054380.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054405.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054393.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054437.html
https://vz.ru/news/2020/8/31/1057817.html
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Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед 
прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает 
сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут. 

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места 
регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, 
детских садах, школах и колледжах. 

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от 
гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения (mosgorzdrav.ru/antivirus). 

Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ. Все вакцины 
являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все вакцины, 
применяемые на территории России, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, 
что подтверждено многочисленными исследованиями. 

https://www.interfax.ru/moscow/724001 
 
Таджикистан 
В Таджикистане за сутки выявили 33 случая коронавируса 

В Таджикистане за сутки выявили 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует 
ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

 «В Таджикистане за последние сутки выявлено 33 новых случая инфицирования COVID-19, в общей сложности 
количество заболевших коронавирусом в стране составило 8583», — сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что всего 7376 человек выздоровели, 68 пациентов с коронавирусом скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/778836-tadzhikistan-sutki-koronavirus 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлен 2141 случай коронавируса 

На Украине выявлен 2141 заболевший коронавирусом за сутки, 380 человек выздоровели, 30 ранее заболевших 
умерли.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения 
эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. 

Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за 
коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/ussr/news/778692-ukraina-koronavirus-novye-sluchai 
 
 
Молдова 
Молдавия открывает границу для граждан России и других стран  

Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья 
КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Молдавия после почти полугодового перерыва открывает границу для граждан 

России и ряда других стран, с которыми местные эпидемиологи разрешили возобновить контакты. Такое решение 
было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. 

При этом сохраняется запрет на въезд в Молдавию для жителей стран, которые были включены Министерством 
здравоохранения, труда и социальной защиты в так называемый список стран "красной зоны". Сейчас в него входят 
53 государства, среди которых соседствующие с республикой Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, 
Испания, Казахстан, Франция и ряд других. В этом случае исключение сделано для иностранцев, являющихся 
родственниками молдавских граждан, или имеющих право на постоянное или временное проживание на территории 
республики, право на работу или учебу в стране, для представителей дипломатического корпуса и членов их семей, 
а также транзитных пассажиров. 

Список стран "красной зоны" будет обновляться властями республики каждые 14 дней и публиковаться в пятницу, 
а вступать в силу - с понедельника следующей недели. Для граждан Молдавии, возвращающихся в республику из 
стран "красной зоны", сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин. 

Ранее Молдавия возобновила авиасообщение со всеми странами. При этом Россия регулярное авиасообщение с 
республикой не открывала. Это направление обслуживается специальными вывозными рейсами, регистрироваться 
на которые необходимо через консульские службы или посольства. 

Коронавирус в Молдавии 
Эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. При этом здесь постепенно была отменена 

большая часть ограничений. 
В населенных пунктах Молдавии возобновилась работа общественного транспорта, функционируют рынки, 

магазины, кафе, спортивные залы и салоны красоты. При этом продолжает действовать запрет на массовые 
мероприятия и собрания, в которых принимают участие более 50 человек, в закрытых общественных местах 
обязательно ношение защитных масок и проверка температуры тела на входе. 

По данным Минздрава Молдавии, на 31 августа здесь зарегистрированы 36 920 случаев заражения 
коронавирусом, что составляет 1% от населения республики (включая непризнанное Приднестровье). Общее число 
протестированных достигло 207 720 (5,9% населения). Коэффициент распространения вируса на данный момент 
равен 0,8. 

В больницах и на дому проходят лечение 10 053 человека, из которых 541 находятся в тяжелом состоянии. К 
аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 пациента. Число летальных исходов достигло 995. 

https://tass.ru/obschestvo/9336391?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

Юго-Восточная Азия 
Пик второй волны коронавируса в Японии пройден 
Показатель суточного прироста заболеваемости коронавирусом в Японии вышел на минимум с середины 

июля, когда был зафиксирован ее последний скачок. Пик второй волны коронавируса в Японии прошел, 
однако в течение года возможен новый рост заражений, считают специалисты. 

Крупными очагами распространения вируса остаются густонаселенный столичный регион и города Осака и Нагоя. 
Общее количество летальных исходов по всей стране увеличилось за сутки на 14 – до 1 299. Всего выздоровели 

https://www.interfax.ru/moscow/724001
https://russian.rt.com/ussr/news/778836-tadzhikistan-sutki-koronavirus
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/777405-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/777405-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/778692-ukraina-koronavirus-novye-sluchai
https://tass.ru/obschestvo/9336391?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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порядка 57 тыс. человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии сейчас составляет 234, передает ТАСС со 
ссылкой на данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны. 

https://vz.ru/news/2020/8/30/1057691.html 
 

Европа 
Зимняя Универсиада-2021 перенесена из-за пандемии 

Новые даты проведения Зимней Универсиады будут обсуждаться в течение следующих двух месяцев. 
Зимняя Универсиада, являющаяся вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием после 

Олимпиады, переносится, сообщает zakon.kz. 

Соревнования были запланированы с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне, передает ТАСС. 
Пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU) отмечает, что к такому решению 

заставила прийти пандемия коронавируса. Одним из решающих факторов стала невозможность сборных многих стран 
прибыть в Швейцарию. 

Новые даты проведения Зимней Универсиады будут обсуждаться в течение следующих двух месяцев. 
Зимняя Универсиада является вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием после Олимпиады. 

На Универсиаде в Люцерне в 10 представленных дисциплинах должны были выступить около 2,5 тыс. студентов из 
50 стран, которые представляют более чем 540 учебных заведений. 

https://www.zakon.kz/5037948-zimnyaya-universiada-2021-perenesena-iz.html 
В Германии число случаев заболевания коронавирусом превысило 242 тысячи 

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 242 381. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Отмечается, что за сутки в стране выявили 610 новых случаев COVID-19. 
Всего скончались 9298 человек с коронавирусной инфекцией. 
Ранее полиция Берлина освободила площадь Гроссер Штерн, на которой проходил митинг протестующих против 

ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/778675-germaniya-koronavirus-statistika 
Протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг 

Штурм бундестага протестующими едва не состоялся из-за того, что часть дежурившей возле парламента полиции 
была перемещена к зданию посольства России в Германии на улице Унтер-ден-Линден, где произошли массовые 
акции неповиновения, заявил в понедельник в прямом эфире Inforadio сенатор Берлина по вопросам внутренней 
политики Андреас Гайзель, передает РИА Новости.  

«Исходили из того, что парламент, естественно, должен быть защищен. Но на улице Унтер-ден-Линден, почти 
перед российским посольством были насильственные действия, там кидали бутылки и камни, были раненые, 
задержано более 200 человек - там было необходимо полицейское подкрепление, и произошла переброска сил. Это 
длилось несколько минут. Это еще нуждается в оценке», - заявил Гайзель. 
 
В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками 
ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В субботу в городе было задержано 316 человек, против 
131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских были ранены. 

В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла 
центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, 
видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить 
толпу внутрь. На них не было шлемов. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от 
подъезда парламента. 

https://forbes.kz/news/2020/08/31/newsid_232465 
В Италии за сутки выявили 966 случаев коронавируса 

В Италии за сутки выявили 966 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Италии достигло 269 214. 
Всего 35 483 пациента с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/778891-italiya-sutki-koronavirus 
В Греции за сутки выявили 183 новых случая коронавируса  

В Греции за сутки выявили 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них десять 
обнаружены при контроле на въезде в страну. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев достигло 10 317. 
Всего в стране скончались 266 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/778902-greciya-sutki-koronavirus 
В Британии намерены рекордно повысить налоги из-за пандемии 

Минфин Великобритании, в частности, обсуждает сокращение пенсионных послаблений и введение ряда налогов. 
В правительстве Британии заговорили о возможном крупнейшем за несколько последних десятилетий 

повышении налогов с целью компенсировать потери бюджета из-за пандемии и значительное сокращение 
экономики, передает zakon.kz со ссылкой на The Telegraph. 

Известно, что на данном этапе обсуждается вариант повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки 
на продажу активов и с 18% до 20% - налога на продажу второй квартиры или дома, сообщили собеседники газеты. 

Кроме того, для тех граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора могут поднять до 40% 
(с нынешних 28% с продажи недвижимости и 20% продаж активов). 

Также британское финансовое ведомство обсуждает сокращение пенсионных послаблений, введение налога на 
электронные продажи и повышение топливных сборов. 

Отмечается, что сообщение о возможном повышении налогов вызвали резкое противодействие бизнеса и 
экономистов. Например, глава Британской торговой палаты Адам Маршалл отметил, что повышение налогового 
бремени на бизнес до того, как он придет в себя после пандемии, может создать проблемы для общего 
восстановления экономики Великобритании и замедлить инвестиции. 

https://www.zakon.kz/5037935-v-britanii-namereny-rekordno-povysit.html 

https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/30/1057691.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/sport/9332029
https://www.zakon.kz/5037948-zimnyaya-universiada-2021-perenesena-iz.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/778383-miting-berlin-policiya
https://russian.rt.com/world/news/778383-miting-berlin-policiya
https://russian.rt.com/world/news/778675-germaniya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/20200831/protesty-1576520828.html
https://forbes.kz/news/2020/08/31/newsid_232465
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/08/31/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_31_agosto-265902961/?rss&ref=twhr
https://russian.rt.com/world/news/778891-italiya-sutki-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/778902-greciya-sutki-koronavirus
http://zakon.kz/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/08/29/treasury-officials-push-bombshell-tax-hikes-pay-virus/
https://www.zakon.kz/5037935-v-britanii-namereny-rekordno-povysit.html
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Ближний Восток 
За сутки в Турции выявили 1587 новых случаев коронавируса 

В Турции за сутки выявили 1587 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, 
опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter. 

Общее число выявленных случаев достигло 270 133. 
Отмечается, что за сутки скончались 44 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

умерли 6370 человек. 
Число вылечившихся достигло 244 926. 
https://russian.rt.com/world/news/778934-turciya-sutki-koronavirus 
Власти Турции отметили рост числа тяжелых заболевших COVID-19 в стране 

Общее число погибших от коронавируса в Турции за минувшие сутки увеличилось на 44 человека. Об этом 
сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Глава ведомства опубликовал в Twitter инфографику, согласно которой в Турции за прошедший день заразились 
COVID-19 1587 человек. Всего в стране выявлено 27 0133 заболевших коронавирусом. От опасного заболевания за 
все время погибли 6370 человек. 

Эти данные не в полной мере отображают истинную эпидемиологическую обстановку в стране, поскольку местные 
власти серьезно снизили число проводимых тестов. Об этом пишет ФАН. 

Эпидемиологическая ситуация в Турции резко усугубилась после наплыва иностранных туристов. Коджа заявил о 
росте числа тяжелых случаев заболевания коронавирусом. 

https://nation-news.ru/552480-vlasti-turcii-otmetili-rost-chisla-tyazhelyh-zabolevshih-covid-19-v-
strane?utm_source=smi2agr 

 

Америка 
Число случаев COVID-19 в США превысило 6 млн 
31 августа 2020, 20:56 В Соединенных Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 превысило 6 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 

В США более 183 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, передает RT. 
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал, что он, в отличие от демократа Джозефа Байдена, 

привлечет Китай к ответственности за распространение коронавируса по всему миру. 
https://vz.ru/news/2020/8/31/1057880.html 
Трамп заявил о сокращении заболеваемости коронавирусом в США на 38% 

Число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США за последний месяц сократилось на 38%, заявил 
американский президент Дональд Трамп. 

Трансляция его брифинга велась в Twitter Белого дома. 
«За последний месяц число новых случаев в США сократилось на 38%», — сказал Трамп. 
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах превысило 6 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/778943-tramp-sokraschenie-koronavirus 
В Канаде число случаев коронавируса достигло почти 128 тысяч 

За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Канаде возросло на 267 и достигло 
127 940. 

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. 
Отмечается, что общее число жертв COVID-19 увеличилось до 9117 . 
Ранее власти Канады приняли решение о продлении запрета на въезд в страну для иностранных граждан до 30 

сентября. 
https://russian.rt.com/world/news/778663-kanada-koronavirus-statistika 
В Бразилии за сутки выявили более 16 тысяч случаев  

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии достигло 120 828. 
С начала пандемии в стране выздоровели 3 031 559 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/778656-braziliya-koronavirus-statistika 
Отдых на "райском острове" будет доступен только переболевшим COVID-19 

В Бразилии власти архипелага Фернандо-де-Норонья, пляжи которого признавались лучшими в мире, решили 
открыться для прибывающих туристов. Однако на живописном острове выставили единственное условие - 
отдыхающий должен был перенести COVID-19, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на LAD Bible, передает Tengrinews.kz.    

Туристы должны будут доказать, что они были инфицированы болезнью, а затем полностью выздоровели. Для 
этого потребуется сдать тесты на ПЦР или на антитела - это необходимо сделать за 20 дней до прибытия. 

Администратор архипелага Гильерме Роча пояснил, что правительство пытается поднять экономику острова. 
"На первом этапе открытия только туристы, которые уже перенесли Covid, выздоровели и имеют иммунитет к этой 

болезни, будут допущены, так как они не могут ее передать и заразиться снова", - пояснил Роча. 
Он также отметил, что случаи повторного заражения являются редкими и вызывают сомнения. 
https://tengrinews.kz/world_news/otdyih-rayskom-ostrove-dostupen-perebolevshim-covid-19-412736/ 
В Колумбии число случаев заболевания коронавирусом превысило 607 тысяч 

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки 
на 8024 и достигло 607 938. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в стране выздоровели 10 047 человек, а также зафиксировано 300 летальных исходов. 
Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели более 450 тыс. пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/778654-kolumbiya-koronavirus-statistika 
В Мексике число случаев заболевания коронавирусом превысило 595 тысяч  

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике за сутки увеличилось на 4129 и 
достигло 595 841. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter. 

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1300463394764599303
https://russian.rt.com/world/news/778934-turciya-sutki-koronavirus
https://riafan.ru/1307159-minzdrav-turcii-soobshil-o-novykh-zhertvakh-covid-19-za-minuvshie-sutki
https://nation-news.ru/552480-vlasti-turcii-otmetili-rost-chisla-tyazhelyh-zabolevshih-covid-19-v-strane?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/552480-vlasti-turcii-otmetili-rost-chisla-tyazhelyh-zabolevshih-covid-19-v-strane?utm_source=smi2agr
https://russian.rt.com/world/news/778884-ssha-chislo-koronavirus
https://vz.ru/news/2020/8/28/1057336.html
https://vz.ru/news/2020/8/31/1057880.html
https://twitter.com/WhiteHouse/status/1300550453080420352
https://russian.rt.com/world/news/778884-ssha-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/778943-tramp-sokraschenie-koronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://russian.rt.com/world/news/778140-zapret-kanada-prodlenie
https://russian.rt.com/world/news/778663-kanada-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/777547-braziliya-sputnik-v-region
https://russian.rt.com/world/news/778656-braziliya-koronavirus-statistika
https://ren.tv/news/v-mire/742121-raiskii-ostrov-otkryli-tolko-dlia-perebolevshikh-covid-19
https://www.ladbible.com/news/uk-paradise-island-open-to-tourists-but-only-if-you-had-covid-19-20200830
https://tengrinews.kz/world_news/otdyih-rayskom-ostrove-dostupen-perebolevshim-covid-19-412736/
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1300187944452489224?cxt=HHwWkICwpf-CmYskAAAA
https://russian.rt.com/world/news/778654-kolumbiya-koronavirus-statistika
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Отмечается, что за сутки скончались 339 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число 
жертв COVID-19 превысило 64,1 тыс. 

В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 412 тыс. человек. 
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/778665-meksika-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Сегодня мечети города возобновили свою работу - главный имам Алматы Еркинбек Шокай 

Пока будут проводиться индивидуальные молитвы, на коллективный намаз разрешения еще нет. 
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Алматы, мечети города 

возобновили сегодня, 31 августа, свою деятельность, сообщает zakon.kz. 

При этом строгое соблюдение требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима, указанного в 
постановлении санврача, обязательно. 

Как прокомментировал нам главный имам Алматы Еркинбек кажы Шокай, коллективные молитвы - пятикратная 

и пятничная – пока проводиться не будут, разрешены только молитвы в индивидуальном порядке. 
- Ослабление карантинных мер в городе идет поэтапно, - говорит Еркинбек Шркай. - . Мы установили 

антисептические средстве у входа всех мечетей города и без масок заходить в мечеть не разрешается. Температура 
тела каждого прихожанина, который хочет совершить индивидуальную молитву, измеряется при входе тепловизором. 
Если температура выше 37°, то он не допускается на намаз, ему сразу порекомендуют обратиться к врачу. Также во 
всех залах установлены разметки, чтобы расстояние между людьми было не менее двух метров. Мы рекомендуем 
пожилым членам джамагата, школьникам и женщинам не посещать пока мечеть, а молиться дома. Также у нас не 
разрешается здороваться за руку. Вот при таких условиях и требованиях начали сегодня свою работу мечети города. 

Медицинские маски обязательно должны носить не только прихожане, но и имамы. Молитвенные залы мечетей 
дезинфицируются не менее двух раз в день, они все обеспечены санитайзерами и антисептиками. В комнату чтения 
Корана допускается не более 10 человек одновременно. 

Все эти требования распространяются и на тех, кто приходит в мечеть для совершения обряда никах. 
https://www.zakon.kz/5037961-segodnya-mecheti-goroda-vozobnovili.html 
Названы продукты, способные защитить от коронавируса 

31 августа 2020   Их употребление повышает иммунитет и препятствует проникновению инфекции. 
Пока эксперты всего мира спорят, будет ли вторая волна коронавируса, или нам с лихвой хватит первой, диетологи 

видят способы защиты от возможного заражения в употреблении витаминов и микроэлементов. Так исполнительный 
директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева считает, что 
стоит обратить внимание на продукты, укрепляющие иммунитет человека. 

В первую очередь она видит пользу в употреблении грибов, которые усиливают защитное действие антител в 
слюне и не допускающих инфекцию в организм. Богаты грибы селеном, предотвращающим повреждение клеток, 
содержат медь и другие минералы, помогающие вырабатывать эритроциты. 

Также, Медведева посоветовала обратить внимание на брокколи, в которой также много полезных 
микроэлементов, укрепляющих иммунитет. 

В рационе человека, заботящегося о своем здоровье в период пандемии, должен быть гранатовый сок, ягоды 
черники и голубики, оливковое масло. Стоит только иметь в виду, что масло подразумевается прямого отжима, а сок 
натуральный, то есть свежевыжатый. 

https://www.linezolid.ru/nazvany-produkty-sposobnye-zashhitit-ot-koronavirusa/ 
Рекомендации Минздрава России родителям школьников 

Материал опубликован 31 августа 2020 в 00:00.В преддверии нового учебного года многие родители были 
обрадованы новостью, что в России возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск 
заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется. Именно поэтому родители с большим 
вниманием должны относится к подготовке ребенка в школу.  

Во-первых, необходимо доступно и наглядно довести ребенку информацию об опасности коронавируса и 
важности соблюдения мер  профилактики. 

Во вторых, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим  мерам (ношение 
маски и перчаток, тщательное мытье рук, минимизация физических контактов и посещения мест массового скопления 
людей, соблюдение социального дистанцирования). 

Кроме того, крайне важно контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены (обязательно проверять 
мытье рук, использование санитайзеров). 

Родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с 
лечащим врачом.  

Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных» 
расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания 
глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы). Основные риски возникновения этих 
заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными 
нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и т.п. 

Предупреждать «школьно-обусловленные» расстройства можно и в домашних условиях. Во-первых, необходимо 
правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка. Для профилактики болезней органов зрения у ребенка 
необходимо систематически проводить гимнастику для глаз, и, что не маловажно, сократить использование 
электронных устройств для снижения нагрузки на глаза.  

В большинстве случаев причиной развития нарушений костно-мышечной системы является гиподинамия, 
профилактировать которую можно через постоянные физические упражнения, например, зарядку. Важна также и 
правильная организация рабочего места ребенка, где он делает уроки.  

Для предотвращения развития заболеваний эндокринной системы  нужно объяснить ребенку важность 
сбалансированного и здорового питания. Необходимо снизить количество фаст-фуда и полуфабрикатов, ограничить 
потребление сладостей. Принципиально важно, чтобы вся семья придерживалась сбалансированного питания. 
Приверженность здоровому образу жизни ребенку желательно прививать с раннего детства. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/31/14784-rekomendatsii-minzdrava-rossii-roditelyam-shkolnikov 

https://twitter.com/HLGatell/status/1300225975238553600
https://russian.rt.com/world/news/777149-meksvika-covid-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/778665-meksika-koronavirus-statistika
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037961-segodnya-mecheti-goroda-vozobnovili.html
https://www.linezolid.ru/nazvany-produkty-sposobnye-zashhitit-ot-koronavirusa/
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/31/14784-rekomendatsii-minzdrava-rossii-roditelyam-shkolnikov
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Власти назвали правила размещения студентов в общежитиях в условиях COVID 

В общежитиях при размещении студентов будут действовать в соответствии с июльскими инструкциями 
Роспотребнадзора, которые предусматривают регулярные уборки, проветривание и входной контроль 

Минобрнауки подготовило правила размещения студентов в общежитиях в условиях эпидемии коронавируса. Они 
приведены в сообщении ведомства, поступившем в ответ на запрос РБК.В ведомстве отметили, что всего в 
студенческих общежитиях сейчас проживают 800 тыс. человек. При организации их проживания вузы будут 
руководствоваться методическими указаниями Роспотребнадзора. 

Перед началом заселения во всех общежитиях проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих 
средств. Во всех зданиях, где уборка систем вентиляции и кондиционирования проводилась позднее года назад, 
будут проведены такие работы. Уже после заселения будут действовать следующие правила: 
На входе в общежития должны стоять антисептические средства. Кроме холлов они также появятся в в местах 
общего пользования, санузлах и туалетах, местах приема пищи. 
Во всех местах общего пользования ежедневно будет проводиться влажная уборка и еженедельно — 
генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. 
На входах в общежития будет организован «входной фильтр». Всех, кто входит в здание, будут проверять 
бесконтактным термометром. 
Всех проживающих будут регулярно информировать о необходимости проветривания помещений. 
Всем вузам рекомендовано обеспечить персонал общежитий запасом одноразовых или многоразовых масок, 
перчаток и антисептиков 
Те, у кого выявят симптомы инфекционных заболеваний, будут немедленно изолироваться до приезда скорой 
помощи. Если диагноз COVID-19 подтвердится, то будет проводиться эпидемиологическое расследование. 
Финансироваться все этим меры будут за счет субсидий федерального бюджета, в котором на борьбу с 

распространением COVID-19 в образовательных учреждениях заложено 8,122 млрд руб. 
https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f4d4c0c9a794702dae7858c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campa

ign=smi2 
 

Новости науки 
 
Будут ли в МОН пересматривать критерии отбора научных руководителей  

31 Августа 2020 Министерство образования и науки РК рассмотрит предложения депутатов по изменению 
критериев отбора научных руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство) , рассмотрев Ваше обращение 
касательно требований к научным руководителям в конкурсной документации на грантовое финансирование по 
научным и (или) научно -техническим проектам на 2020 -2022 годы, сообщает следующее . Согласно пункту 2 статьи 
17 Закона «О науке» управление научной и (или) научно -технической деятельностью основывается на принципах 
экономической эффективности и результативности государственной поддержки субъектов научной, научно -
технической и инновационной деятельности», - написал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов в 
ответ на депутатский запрос.  

В этой связи, по его словам Министерством в рамках своей компетенции были усилены требования к научным 
руководителям проектов грантового финансирования, с учетом результата анализа реализованных научных 
исследований в рамках грантового и программно -целевого финансирования. «Также в Государственной программе 
развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 -2025 годы в качестве основного целевого индикатора 
используются публикации в рейтинговых изданиях по данным информационных ресурсов на платформе Web of 
Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier). Публикационная активность отечественных ученых в международных 
журналах необходима в целях достижения вышеназванного индикатора и для определения позиции нашей страны в 
ведущих мировых рейтингах.  

При этом, необходимо отметить, что в ходе заседания Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 
года Главой государства была отмечена необходимость достижения конкретных результатов с каждого научного 
проекта с социально -экономической, производственной и технической отдачей с целью финансирования научных 
работ и исследований, направленного на потребности реального сектора экономики страны», - отметил вице-министр. 
«Вместе с тем, сообщаем, что Ваши предложения будут рассмотрены при разработке конкурсной документации на 
предстоящий конкурс на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021-2023 
годы», - добавил он. Ранее депутаты Мажилиса Парламента направили запрос на имя министра образования и науки, 
в котором было предложено усилить критерии отбора для научных руководителей по ряду направлений. 

https://www.inform.kz/ru/600-obrazovatel-nyh-ploschadok-v-seti-budut-besplatnymi-dlya-kazahstancev_a3689114 
Ученые вычислили, как долго частицы коронавируса живут осенью и летом 

Оказалось, что осенью гораздо дольше. 
ТАСС, 31 августа. Эксперименты с культурами коронавируса нового типа показали, что весной и осенью его 

частицы на различных поверхностях живут в среднем от 17 до 30 часов, а летом — от 2 до 5 часов. Предварительные 
результаты работы ученых опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv. 

 «Наши эксперименты четко показывают, что весной или осенью вирус на самых разных поверхностях живет 
дольше, чем летом. Поэтому нужно продолжать поддерживать высокий уровень личной гигиены и регулярно 
дезинфецировать потенциально зараженные поверхности, чтобы не дать возникнуть новым вспышкам вируса», — 
пишут исследователи. 

С самого начала вспышки коронавирусной инфекции ученые спорят о том, меняется ли характер его 
распространения во время разных сезонов — например, летом или осенью. Теоретические расчеты, сделанные 
на основе первых наблюдений за SARS-CoV-2 и типичных характеристик других коронавирусов, которые вызывают 
простуду, указывали как на то, что эпидемия может замедлиться, так и на то, что в распространении вируса ничего 
не поменяется. 

В нынешних условиях пока нельзя однозначно ответить на этот вопрос и предсказать, что изменится осенью 
и зимой. С одной стороны, последние опыты сингапурских биологов показывают, что частицы коронавируса 
при околонулевых и отрицательных температурах остаются жизнеспособными на протяжении нескольких недель. 
С другой ученые пока не могут точно сказать, насколько это справедливо для типичных уличных и комнатных условий. 

Климат и коронавирус 

https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f4d4c0c9a794702dae7858c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f4d4c0c9a794702dae7858c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.inform.kz/ru/600-obrazovatel-nyh-ploschadok-v-seti-budut-besplatnymi-dlya-kazahstancev_a3689114
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Американские эпидемиологи и биологи под руководством профессора Канзасского университета (США) Юргена 
Рихта получила первые подобные сведения, проследив за тем, как менялась жизнеспособность частиц SARS-CoV-2 
в разных климатических условиях и при разных температурах. 

Во время опытов ученые наносили частицы коронавируса на различные типы поверхностей, в том числе 
на медицинские перчатки и маски, бетон, картон, стекло, пластик и сталь. После этого исследователи помещали 
их в герметичные камеры, в которых поддерживались температура и уровень влажности, характерные для весны, 
лета, осени, а также типичных условий внутри отапливаемых помещений. 

Периодически ученые брали небольшие пробы вируса и оценивали его жизнеспообность, пытаясь заразить этими 
частицами культуры клеток легких. Оказалось, что в летних условиях вирус действительно исчезал достаточно 
быстро: в среднем после того, как его наносили на все типы материалов, вирус терял жизнеспособность спустя 2−5 
часов. 

Однако при условиях, типичных для осени или весны, частицы коронавируса жили гораздо дольше — в 5−6 раз, 
чем это должно происходить летом. Некоторые типы поверхностей оставались заразными на протяжении 160 и более 
часов. 

Что интересно, вирусные частицы хуже всего себя чувствовали на поверхности тканей и бетона, и на пластике или 
картоне выживали дольше всего в любых климатических условиях. Исследователи считают, что это нужно учитывать 
при дезинфекции поверхностей и утилизации масок и очистке одежды больных. 

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы 
научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей 
нужно относиться осторожно. 

https://news.mail.ru/society/43178198/ 
Эксперт озвучил страшные последствия коронавирусной инфекции для мозга 

31 августа 2020   Натали Тронсон, нейробиолог из Университета Мичигана, предупреждает: вирусные частицы 
SARS-COV-2 могут негативно влиять на головной мозг. Среди негативных последствий для мозга эксперт называет 
миалгический энцефаломиелит (синдром хронической усталости) и синдром Гийена-Барре (поражение 
периферических нервов иммунной системой хозяина). Данные осложнения являются следствием и прямого 
воздействия вируса на ткани мозга, и заражения эпителиальных клеток, и влияния на иммунную систему. 

В отчете эксперта говорится: «Длительные изменения в мозге в результате болезни, помимо прочего, могут быть 
связаны с повышенным риском возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Деструктивное 
и разрушительное действие нейроиммунных клеток и воспалительных сигналов может привести к необратимому 
ухудшению памяти. Это может произойти из-за серьезного повреждения нейронных связей или самих нейронов, а 
также из-за более тонких изменений в функционировании нейронов. 

Говорить о том, что коронавирус способствует развитию болезни Альцгеймера, еще рано. Пройдет много лет, 
прежде чем мы узнаем это. Но этот риск возможно снизить или значительно уменьшить с помощью профилактики и 
лечения COVID-19, предполагающего использование препаратов, подавляющих чрезмерную активацию иммунной 
системы и воспалительное состояние». Также Тронсон напоминает, что многие симптомы инфекции являются 
следствием работы иммунной системы, а не вируса. 

https://www.linezolid.ru/ekspert-ozvuchil-strashnye-posledstviya-koronavirusnoj-infekcii-dlya-mozga-2/ 
Найдено лекарство против смертельного осложнения от коронавируса 

Ученые Осакского университета в Японии нашли способ бороться с чрезмерной активацией цитокинов при 
тяжелом течении COVID-19, приводящей к смертельно опасному цитокиновому шторму. До этого не существовало 
специфической иммунотерапии для лечения этого состояния. О потенциальном лекарстве против осложнения при 
заражении коронавирусом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of 
Sciences.Исследователи изучили содержание цитокинов в крови 91 пациента с синдромом высвобождения 
цитокинов (СВЦ), который развился при бактериальном сепсисе, остром респираторном дистресс-синдроме или 
ожогах. У всех тестируемых людей наблюдались высокие уровни таких способствующих воспалению молекул, как 
интерлейкин IL-6, IL-8, IL-10 и MCP-10, а также белка PAI-1. PAI-1, переизбыток которого также возникает у людей 
с тяжелыми случаями пневмонии, вызывает образование небольших тромбов в сосудах по всему телу, включая 
легкие.Поскольку уровень IL-6 был коррелирован с содержанием других цитокинов и PAI-1, ученые пришли к 
выводу, что передача сигналов IL-6 в эндотелии (слоев клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов) 
имеет решающее значение для развития СВЦ после инфекции или травмы и может играть роль в патогенезе 
COVID- 19. Это подтверждается тем, что, когда пациентов с тяжелой формой COVID-19 лечили препаратом 
тоцилизумабом на основе человеческих моноклональных антител, блокирующим передачу сигналов IL-6, уровни 
PAI-1 быстро снижались и тяжелые симптомы значительно уменьшались. 

https://lenta.ru/news/2020/09/01/cytokin/ 
Выяснилось, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин  
Летальный исход в случае коронавируса в тяжелой форме встречается среди мужчин в полтора раза 

чаще, чем среди женщин из-за работы тестостерона, сообщила доктор медицинских наук, врач-
инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования Елена Малинникова. 

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем 
женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», – передает ТАСС ее 
слова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».Кроме того, по мнению директора Санкт-Петербургского 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера академика РАН Арега Тотоляна, уязвимость к атакам 
коронавируса зависит также и от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку 
человека.«Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше 
уровень этих рецепторов», – пояснил он.Ранее сообщалось, что группа ученых выяснила, как мужские гормоны-
андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. Кроме того, 
есть данные исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских 
больницах, были лысыми. 

https://vz.ru/news/2020/8/30/1057678.html 
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