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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

4-5 сентября  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:106301 
г. Нур-Султан - 13886 (+7) 
г. Алматы - 14272 (+10) 
г. Шымкент - 5181 (+1) 
Акмолинская область - 3418 (+3) 
Актюбинская область - 3223 
Алматинская область - 4905 (+2) 
Атырауская область - 10952 (+5) 
Восточно-Казахстанская область - 8279 (+17) 
Жамбылская область - 4096 
Западно-Казахстанская область - 6777 (+6) 
Карагандинская область - 10142 (+8) 
Костанайская область - 3431 (+3) 
Кызылординская область - 3231 
Мангистауская область - 3334 
Павлодарская область - 3854 (+5) 
Северо-Казахстанская область - 3981 (+5) 
Туркестанская область - 3339 (+4) 
Выздоровевших:99523 
г. Нур-Султан - 13473 
г. Алматы - 13774 
г. Шымкент - 4498 
Акмолинская область - 3102 
Актюбинская область - 3019 
Алматинская область - 4749 
Атырауская область - 10329 
Восточно-Казахстанская область - 8045 
Жамбылская область - 3569 
Западно-Казахстанская область - 6211 
Карагандинская область - 9522 
Костанайская область - 2877 
Кызылординская область - 3101 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3567 
Северо-Казахстанская область - 3915 
Туркестанская область - 3160 
Летальных случаев:1588 
г. Нур-Султан - 306 
г. Алматы - 265 
г. Шымкент - 62 
Акмолинская область - 71 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 49 
Атырауская область - 58 
Восточно-Казахстанская область - 150 
Жамбылская область - 56 
Западно-Казахстанская область - 97 
Карагандинская область - 264 
Костанайская область - 12 
Кызылординская область - 12 
Мангистауская область - 40 
Павлодарская область - 48 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:27 623 
Выздоровевших:5 957 
Летальных случаев:313 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Спад заражений коронавирусом снова произошел в Казахстане 

В Казахстане за последние сутки (по данным на 5 сентября) зарегистрированы 76 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Из них симптомных носителей - 45, бессимптомных носителей - 31. 
Всего в стране подтвержден 106 301 случай, из них: 
в Нур-Султане - 7 / 2 
в Алматы - 10 / 6 
в Шымкенте - 1 / 1 
в Акмолинской области - 3 / 2 
в Алматинской области - 2 / 1 
в Атырауской области - 5 / 5 
в Восточно-Казахстанской области - 17 / 8 
в Западно-Казахстанской области - 6 / 0 
в Карагандинской области - 8 / 1 
в Костанайской области - 3 / 1 
в Павлодарской области - 5 / 0 
в Северо-Казахстанской области - 5 / 0 
в Туркестанской области - 4 / 4 
Напомним, 4 сентября в Казахстане был зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом до 104 случаев в 

сутки. Некоторое время до этого фиксировалось менее 100 случаев заражения.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spad-zarajeniy-koronavirusom-snova-proizoshel-v-kazahstane-413306/ 
 
Министр здравоохранения посетил несколько медучреждений Туркестанской области  

В ходе рабочего визита в Туркестанскую область Министр 
здравоохранения Алексей Цой посетил строящуюся в городе Туркестане 
многопрофильную областную больницу на 630 коек. Новое медучреждение 
будет оборудовано 16 операционными палатами, 13 стационарными и 3 
отделениями неотложной помощи. В новую больницу будет трудоустроено 
около 1500 человек, строительство планируется завершить в 2022 году. 

         Совместно с руководителем управления здравоохранения региона 
Маратом Пашимовым Министр побывал в ГКП на ПВХ «Туркестанская 
городская поликлиника», которая рассчитана на 500 посетителей в смену. В 

организации ПМСП работает 900 человек, создано 18 мобильных групп. Здесь же расположена вирусологическая 
лаборатория по выявлению коронавирусной инфекций. За время работы в 
лаборатории провели около 40 тысяч ПЦР-тестов. А.Цой смог лично 
убедиться, что данное медучреждение полностью оснащено всем 
необходимым оборудованием. 
       Кроме того, глава Минздрава провел встречу с медицинскими 
работниками, на которой разъяснил основные тезисы Послания народу 
Казахстана, озвученное Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 1 

сентября 2020 года. И поделился планами дальнейшего развития сферы здравоохранения. 
         «Согласно поручения Президента, выплата стимулирующих надбавок медицинским работникам, 

задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, будет продолжена до конца 2020 года. На эти цели будет 
дополнительно выделено 150 млрд тенге. Кроме того, Глава государства поставил задачу поэтапного повышения 
заработной платы врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы начиная с текущего года. К 2023 году 
она будет доведена до уровня в два раза выше средней заработной платы в экономике. Данные средства, это более 
1,1 трлн тенге предусмотрены в проекте Закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы», - сообщил А.Цой. 

В завершении визита Министр здравоохранения посетил быстровозводимую модульную инфекционную больницу 
в городе Туркестане. Лечебное заведение рассчитано на 200 коек и готово принимать пациентов с COVID-19 в случае 
необходимости. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-posetil-neskolko-
meduchrezhdeniy-turkestanskoy-oblasti?lang=ru 

Казахстанские врачи ориентируются на негативный прогноз по коронавирусу 

Какие будут карантинные меры зависит напрямую от дисциплины нашего общества. 
Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов высказался о 

возможной новой волне коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz. 
«Прогнозы состоят из трех составляющих: негативный, реалистичный и позитивный. Минздрав Казахстана и 

Правительство сейчас ориентируются все-таки на некий негативный прогноз. Прогноз бывает долгосрочный и 
краткосрочный. Долгосрочный имеет очень высокую степень погрешности, поэтому Минздрав опирается на 
краткосрочные — недельные или 10-15-дневные прогнозы», — сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК. 

По его словам, ввод новых карантинных мер зависит от каждого человека, а именно от соблюдения санитарных 
норм. 

«Какие будут карантинные меры — усилятся или ослабятся, зависит напрямую от поведения, дисциплины нашего 
общества. Мы должны неукоснительно исполнять требования санврачей. В первую очередь, носить маски, соблюдать 
социальную дистанцию. Не собираться в закрытых помещениях в количестве большем, чем разрешается в 
постановлении санврача», — отметил официальный представитель Минздрава. 

https://365info.kz/2020/09/kazahstanskie-vrachi-orientiruyutsya-na-negativnyj-prognoz-po-koronavirusu 
Условия ужесточения карантина в Казахстане назвали в Минздраве  

Официальный представитель казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, при каких условиях 
в стране может быть введен очередной локдаун, пишет NUR.KZ. Представители СМИ сообщили, что власти говорят 
о возможности очередной волны коронавируса в стране. В этой связи они попросили озвучить четкие и прозрачные 
критерии ввода и снятия карантина. От этого зависит, будут возобновлять свою деятельность предприниматели или 
нет, опираясь на официальные данные по эпидситуации в стране. Багдат Коджахметов сообщил, что существует три 
вида прогнозов - негативный, реалистический и позитивный. «Министерство здравоохранения и правительство сейчас 
ориентируются на некий негативный прогноз.  

Он бывает долгосрочным и краткосрочным. Долгосрочный имеет высокую степень погрешности, поэтому 
Минздрав опирается на краткосрочные - недельные и 10-15-дневные прогнозы», - сказал специалист. Он напомнил, 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-chisla-zabolevshih-koronavirusom-zafiksirovan-413263/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spad-zarajeniy-koronavirusom-snova-proizoshel-v-kazahstane-413306/
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-posetil-neskolko-meduchrezhdeniy-turkestanskoy-oblasti?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-posetil-neskolko-meduchrezhdeniy-turkestanskoy-oblasti?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://365info.kz/2020/09/kazahstanskie-vrachi-orientiruyutsya-na-negativnyj-prognoz-po-koronavirusu
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что 15 августа в стране был введен первый этап снятия ограничительных мер. 31 августа вступил в силу второй этап 
ослабления карантина.  

«Многие бизнесмены хоть частично, но смогли вернуться к работе и продолжать предпринимательскую 
деятельность. Усилят карантин или нет, зависит напрямую от поведения и дисциплины казахстанцев. Мы должны 
неукоснительно соблюдать требования санврачей - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не собираться 
большими компаниями в закрытых помещениях», - резюмировал официальный представитель ведомства.  

https://www.nur.kz/1872698-uslovia-uzestocenia-karantina-v-kazahstane-nazvali-v-minzdrave.html 
Минздрав обвинил рядовых казахстанцев в дефиците лекарств  

Представитель казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК разъяснил отсутствие парацетамола в 
аптеках страны в период пикового заболевания казахстанцев коронавирусом, пишет NUR.KZ.  

Представители СМИ поинтересовались, как получилось, что в стране не было парацетамола, хотя в Казахстане 
есть завод-изготовитель этого лекарства. В ответ Нурлыбек Асылбеков сообщил, что фармзавод, находящийся в 
Шымкенте - это частное предприятие, которое самостоятельно определяет номенклатуру выпускаемых 
лекарственных средств исходя из потребности рынка. "На момент повышения заболеваемости, (ухудшения - 
прим.ред.) эпидемиологической ситуации по коронавирусу и (рост - Прим.ред.) потребления жаропонижающих 
средств, нам их не хватало. Я думаю, только повышение спроса со стороны населения вызвало такой дефицит 
парацетамола", - сказал специалист. Между тем, по его словам, власти готовятся к возможной второй волне COVID-
19. В том числе пытаются насытить рынок лекарствами. Как итог, к этому часу количество парацетамола по сравнению 
с 3 июля в тысячу раз возросло в аптеках и на оптовых складах.  

Стабилизирована, с его слов, и ситуация по антибиотикам. «Спрос был на Цефтриаксон и Азитромицин. Наши 
производители нарастили свои мощности. Например, фармкомпания «Нобель» нарастил выпуск Левофлоксацина и 
Азитромицина до 100 тысяч препаратов в месяц. И у нас выросло число производителей медизделий (маски, 
защитные изделия - прим.ред). Если раньше этим занималось около шести производителей, сегодня их стало 15. Эти 
все вопросы мы предусматриваем», - резюмировал спикер. https://www.nur.kz/1872718-minzdrav-obvinil-radovyh-
kazahstancev-v-deficite-lekarstv.html 

Условия закупа российской вакцины от COVID-19 озвучили в Минздраве  

Заместитель руководителя Комитета казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, при каких 
условиях в стране начнут закупать российскую вакцину против COVID-19, пишет NUR.KZ.  

Нурлыбек Асылбеков сообщил, что на данный момент в мире разрабатывается порядка 165 вакцин против 
коронавируса, которые учитываются Всемирной организацией здравоохранения. В их числе российская и китайские 
вакцины. "По вопросу российской вакцины я бы сказал, что с нашей стороны проведены переговоры, подписано 
соглашение о возможности закупа, но это только соглашение. Мы сейчас ждем проведения третьей фазы клинических 
испытаний", - сказал он. Специалист сообщил, что недавно в Минздраве России сообщили, что третью фазу 
клинических испытаний будут проводить до января 2021 года. В его рамках вакцину получат 1000 человек. Итоги 
данной последней фазы покажут, какие противопоказания имеются у препарата. "С учетом этого и указанных в 
инструкции возможных побочных действиях и применения по возрасту, будет принято решение. Поэтому мы в этом 
вопросе находимся на стадии выбора. Главное, чтобы при создании такой вакцины (у нас была возможность - 
Прим.ред.) своевременно получить ее и провакцинировать тех, кто уязвим - это более 2 миллионов человек, и далее, 
если получится, увеличить это количество с 10 до 15% населения страны", - резюмировал Асылбеков.  

https://www.nur.kz/1872710-uslovia-zakupki-rossijskoj-vakciny-ot-covid-19-ozvucili-v-minzdrave.html 
ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕЙСКОЙ КОМПАНИИ В ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО ЧС ПРИ 

НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЗ РК  

Представители инициативной группы лидеров Korea telecom прибыли в 
Нур-Султан для презентации Корейской стратегической программы ЗТ («Тест», 
«Отслеживание», «Лечение») для борьбы с COVID-19 с использованием 
информационно-коммуникационных технологии (ИКТ).В ходе посещения 
Оперативного центра по ЧС при Национальном центре общественного 
здравоохранения МЗ РК директор инициативной группы лидеров Korea telecom 
Ли Чжонг-иль отметил, что Республика Корея хорошо отреагировала на COVID-
19 благодаря своевременному вмешательству технической помощи. 
– Информационно-коммуникационные технологии на передовой 

телекоммуникационной и медицинской платформе сыграли ключевую роль в реализации стратегии 3T в Республике 
Корея, – говорит директор инициативной группы лидеров Korea telecom Ли Чжонг-иль. – ИКТ обеспечивают 
эффективность и оперативность в каждой области, а также переводят государственную систему реагирования на 
инфекционные заболевания в цифровую форму, чтобы все сегменты находились под контролем органов 
здравоохранения. 
Представители Korea telecom наглядно презентовали цифровую систему наблюдения, которая по их словам заметно 
улучшает эпидемиологический надзор и исследования с точки зрения того, что инфекционные заболевания 
распространяются вместе с перемещением людей. По словам директора Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК Дамира Кобжасарова, систему наблюдения Корейской компании можно назвать эффективной 
по борьбе с COVID-19. 
– Министерство здравоохранения и социального обеспечения Кореи сотрудничает с местными операторами 
мобильной связи, основываясь на их технологических возможностях. Выявление подтвержденных случаев с 
использованием мобильных данных обрабатывается с помощью функции безопасности и строгого процесса, 
защищенного законом, – добавил Ли Чжонг-иль. 

https://hls.kz/archives/24748 
Плановая вакцинация от гриппа в Казахстане стартует на две недели раньше  

Официальный представитель казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что кампания по 
вакцинации от гриппа стартует в стране 15 сентября, пишет NUR.KZ.  

Багдат Кожахметов сообщил, что плановая вакцинация в Казахстане стартует 15 сентября, что на две недели 
раньше привычного срока. «Единый дистрибьютор «СК-Фармация» закупил более 2 млн доз вакцин против гриппа. 
Этого объема хватит, чтобы провакцинировать 11% населения. Кроме того, региональные управления 
здравоохранения дали заказ на закупку еще 753 тысяч доз», - сказал он. По словам специалиста, такая мера позволит 
подготовиться к предстоящему сезону острых респираторных заболеваний и косвенно позволит снизить нагрузку на 
систему здравоохранения. Тем более, что осенью не исключается вторая волна коронавируса. Для проведения 

https://www.nur.kz/1872698-uslovia-uzestocenia-karantina-v-kazahstane-nazvali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1872718-minzdrav-obvinil-radovyh-kazahstancev-v-deficite-lekarstv.html
https://www.nur.kz/1872718-minzdrav-obvinil-radovyh-kazahstancev-v-deficite-lekarstv.html
https://www.nur.kz/1872710-uslovia-zakupki-rossijskoj-vakciny-ot-covid-19-ozvucili-v-minzdrave.html
https://hls.kz/archives/24748
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вакцинации населения против гриппа развернуто 5034 прививочных кабинетов, подготовлено 7282 врачей и 14541 
медицинских работников среднего звена.  

https://www.nur.kz/1872678-planovaa-vakcinacia-ot-grippa-startuet-na-dve-nedeli-ranse.html 
Вернутся ли дети в школу на следующей неделе, рассказали в МОН  

В казахстанском Минобразования прокомментировали информацию о том, вернутся ли школьники к 
традиционному формату обучения с 7 сентября, пишет NUR.KZ.  

Пресс-секретарь МОН Гаухар Омарбек сообщила, что информации о том, что с 7 сентября дети будут учиться в 
школах, пока нет. Она добавила, что решение о возобновлении учебы у казахстанских школьников принимает главный 
санврач, исходя из эпидситуации по COVID-19. "Как только будет принято такое решение, администрация школ 
доведет всю информацию до всех участников учебного процесса - учителей, родителей и детей", - сказала она. К 
этому дню разрешено посещать так называемые "дежурные" классы, но ходят в них только учащиеся начальной 
школы, так как у них не сформирован навык самостоятельного освоения учебного материала. Также разрешено 
учиться в традиционном формате ученикам малокомплектных школ, которые находятся в отдаленных селах.  

"Минобразования в течение летнего периода не раз вносило предложение в Минздрав о том, чтобы разрешить 
детям обучаться школе. Наше ведомство заинтересовано в том, чтобы дети обучались в традиционном формате. Но 
Минздрав не поддержал наше предложение…", - резюмировала специалист.  

https://www.nur.kz/1872742-vernutsa-li-deti-v-skolu-na-sleduusej-nedele-rasskazali-v-mon.html 
 
Нур-Султан 
Антинаркотические маски раздали горожанам столичные полицейские  

При безвозмездной раздаче масок горожанам и гостям города раздали 3 тысячи 
медицинских масок. 

Столичные полицейские провели массовую антинаркотическую акцию 
"Нет – наркотикам!", сообщает zakon.kz. 

Акция проводилась на пешеходном мосту "Атырау көпірі" через реку Есиль. 
Мероприятие прошло в целях антинаркотической пропаганды в условиях 

карантина, связанного с распространением "COVID-19", где совместно с 
полицейскими приняли участие Управление молодежной политики акимата города, 

КГУ "Астана жастары" и НПО "Казахстан - против наркотиков". 
При безвозмездной раздаче масок горожанам и гостям города раздали 3 тысячи медицинских масок, с 

символичным логотипом "Нет - наркотикам". Место проведения кампании было выбрано не случайно. Одно из 
многолюдных мест столицы – это велопешеходный мост "Атырау көпірі", где горожане и гости приходят полюбоваться 
живописным видом. 

Аналогичные акции проходят во многих регионах Казахстана и уже получили положительные отклики от 
населения. 

Маски хорошего качества, удобны в многоразовом использовании, на них изображен логотип, выражающий 
непримиримость к наркотикам. В ходе акции стражи порядка совместно с волонтерами рассказали горожанам о вреде 
наркотиков, раздавали промо продукцию антинаркотической направленности и буклеты с указанием анонимных 
телефонов доверия полиции. 

В ходе разъяснительной беседы за отсутствие масок горожан не наказывали, а в очередной раз разъяснили 
необходимостью неукоснительного соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавирусной 
инфекции. 

https://www.zakon.kz/5038637-antinarkoticheskie-maski-razdali.html 
Украинец оштрафован за отказ надевать маску в самолете Нур-Султан - Алматы 

Нарушитель оштрафован на 30 МРП. 
К штрафу привлечен гражданин Украины за нарушение масочного режима на рейсе "Нур-Султан - 

Алматы", сообщает zakon.kz. 

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов обратился к жителям с просьбой 
- соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при регистрации в аэропорту и посадке на борт воздушного 
судна. 

По его словам, это позволит сберечь свое здоровье и ближнего, а также быть не привлеченным к штрафу. В случае 
не соблюдения указанных ограничительных требований, пассажиры будут привлекаться к штрафу. 

От представителя авиакомпании "Air Astana" поступило обращение, что на рейсе "Нур-Султан - Алматы" пассажир 
гражданин Украины отказывался надевать маску во время посадки на борт самолета. За данное нарушение 
ограничительных требований, санитарными врачами Департамента на транспорте гражданин Украины привлечен к 
административному взысканию в виде штрафа - 30 МРП, - отметил врач. 

https://www.zakon.kz/5038525-ukrainech-oshtrafovan.html 
 
Алматы 
На поддержку здравоохранения и борьбу с коронавирусом в Алматы выделено 68 млрд тенге  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что на поддержку системы здравоохранения и борьбу с пандемией 
коронавируса было выделено 68 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Аким отметил, что для Алматы вопрос здравоохранения принципиально важен, так как от здоровья и качества 
жизни напрямую зависят другие не менее значимые факторы развития государства и общества. 

«Это наглядно показала пандемия. Сегодня, после отражения двух волн заражения, ситуация стабилизирована. 
Темпы и масштабы заражения упали. Это результат большой работы всего государства. Сегодня мы в городе 
подготовились к возможному осеннему удару пандемии, который будет осложнен сезонными заболеваниями гриппом 
и ОРВИ. В целом, в Алматы на поддержку системы здравоохранения и борьбу с пандемией мы выделили 68 млрд 
тенге», - сказал Бакытжан Сагинтаев на встрече с городской интеллигенцией по обсуждению Послания Президента 
народу Казахстана. 

https://forbes.kz/news/2020/09/05/newsid_232793 
Кому положена бесплатная вакцина от гриппа, рассказали в больнице Алматы  

Заведующая педиатрического отделения ГКП на ПВХ «Центр ПМСП» Алмалинского района города Алматы Майра 
Макеева на специальном онлайн-брифинге назвала категории граждан Казахстана, которым положена бесплатная 
вакцина от гриппа в этом году, сообщает NUR.KZ.  

https://www.nur.kz/1872678-planovaa-vakcinacia-ot-grippa-startuet-na-dve-nedeli-ranse.html
https://www.nur.kz/1872742-vernutsa-li-deti-v-skolu-na-sleduusej-nedele-rasskazali-v-mon.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038637-antinarkoticheskie-maski-razdali.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038525-ukrainech-oshtrafovan.html
https://www.inform.kz/ru/na-podderzhku-zdravoohraneniya-i-bor-bu-s-koronavirusom-v-almaty-vydeleno-68-mlrd-tenge_a3691266
https://forbes.kz/news/2020/09/05/newsid_232793
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Врач отметила, что бесплатную вакцину могут получить определенные категории граждан. «Вакцинация будет 
бесплатна для детей до 18 лет и взрослых с хроническими заболеваниями, медработников, беременных (в 1-3 
триместре), инвалидов, воспитанников закрытых учреждений (детские дома, дома ребенка, школы-интернаты и т.п.), 
пожилых лиц старше 60 лет. Созданы специальные группы, составили список пациентов. Участковые врачи по звонку 
или обходу вызывают пациентов на прививку. После осмотра врачом и назначается прививка. После происходит 
обзвон в течении двух дней, чтобы выяснить состояние пациента», - рассказала она. Она отметила, что привитые 
пациенты гораздо лучше переносят сезон гриппа, вакцина стимулирует иммунитет и подготавливает организм к 
вирусным атакам. «Для того, чтобы узнать, положена ли вам или вашему ребенку бесплатная прививка от гриппа, 
необходимо связаться со своим участковым врачом. При посещении не надо ничего иметь, сейчас все в электронном 
виде. Конечно, вы должны быть прикреплены к данной клинике и иметь страховку. Вакцинация пройдет с 10 сентября 
по 10 ноября», - добавляет она.  

Врач призвала всех делать прививки против гриппа каждый год, поскольку вирус постоянно мутирует и создает 
новые штаммы. Она считает, что только подготовленный и сильный иммунитет может защитить организм от болезни.  

https://www.nur.kz/1872640-komu-polozena-besplatnaa-vakcina-ot-grippa-rasskazali-v-bolnice-almaty.html 
 
Алматинская 
Антикор расследует хищение 3 млн тенге, выделенных на борьбу с COVID-19 (видео)  

На онлайн-брифинге казахстанского АПК сообщили о расследовании хищения 3 млн тенге на борьбу с 
коронавирусом в Алматинской области - под подозрением глава станции скорой помощи и его заместитель, пишет 
NUR.KZ.  

Как сообщили в АПК, директор областной станции скорой помощи и его заместитель из Алматинской области 
подозреваются в тяжкой коррупции. "Они подозревается в хищении бюджетных денежных средств на сумму 3 млн 
тенге путем подписания акта выполненных работ по заключенному договору за оказание услуг по ремонту автомашин 
скорой помощи, выделенных по госпрограмме «Денсаулык» в рамках антикризисных мер на борьбу с пандемией 
коронавируса", - заявил следователь АПК Данияр Бигайдаров. Директора и заместителя отправили под стражу - 
расследование продолжается.  

https://www.nur.kz/1872725-antikor-rassleduet-hisenie-3-mln-tenge-vydelennyh-na-borbu-s-covid-19.html 
Скорая в помощь  
Парк спецмашин Талгарской центральной больницы пополнился новой техникой. Клуб 

волонтеров Ротари подарил ей оснащенный новейшей техникой автомобиль скорой неотложной 
помощи. Партнерами в этом проекте выступили: Ротари Клуб Алматы, шесть Ротари -клубов 
из Южной Кореи, Ротари-округ 3662 и Международный фонд Ротари.  

– Наш Талгарский район за первые две волны пандемии COVID-19 испытал много 
трудностей, – рассказывает заместитель акима Талгарского района Ахмет 
АШИМАХУН. – Из-за болезни сотрудников на карантин приходилось закрывать некоторые 

больницы, потом в помощь Илийскому району мы обслуживали кроме своих еще 6 
соседних медицинских организаций. Сильный удар испытали, когда скончался аким нашего 
района. А когда закрыли город и везде обосновалась военная техника, жили, как при 
военном положении. Нагрузка на врачей и медперсонал тогда была очень высокой, люди 
работали на пределе возможностей, не хватало оборудования и машин скорой помощи. 

К счастью, появились спонсоры из разных компаний. Однажды в течение 2 недель нам удалось собрать для наших 
больниц 40 кислородных концентраторов, потом доставили аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ. С миру 
по нитке мы собирали необходимое. В Панфиловском районе открыли провизорный центр. Большую благодарность 
выражаем и дирекции биатлонного комплекса СК “Акбулак”, который расположен в верхней части нашего района. Они 
пошли навстречу, и мы развернули там больше 40 коек для лечения зараженных работников “Тенгизшевройла”. 
Казалось бы, где нефтяное месторождение и где мы!.. А сейчас ведем переговоры с лагерем “Огонек”. Если 
договоримся, то после ремонта откроем там дополнительно еще 300 мест. И при необходимости будем готовы к новой 
волне коронавируса. 

– Ротарианцам за этот нынешний подарок – низкий поклон, – говорит директор Талгарской центральной 
районной больницы Нурлан КУЛЬСЕИТОВ. – Этот прекрасно оснащенный автомобиль скорой медицинской 

помощи – незаменимая для нас техника! По сути, мини-реанимация на колесах. Он оснащен всем необходимым 
оборудованием для спасения жизней. 

С 22 марта несколько месяцев я жил в Талгаре, не выезжая и не видя семью. 

В этот период мы все думали только о спасении жизни пациентов. И сейчас, после пережитого, мне кажется, нам 
уже нечего бояться, потому что есть такие замечательные друзья и помощники. Хочется надеяться, что наше 
взаимодействие с Ротари будет продолжаться! Сегодня у нас в клинике осталось всего 10 больных пневмонией. 
Придет время, мы и их выпишем. Мы научились спасать, эвакуировать, лечить, бороться с этой страшной болезнью! 

– Очень хорошо, когда люди помогают друг другу индивидуально, – продолжает председатель PR 
комитета Ротари Клуба Алматы Мария КЕЛЬБЕРГ. – Но вряд ли каждый из нас по отдельности был бы в состоянии 

взять и купить такой дорогостоящий и хорошо оснащенный автомобиль скорой помощи в подарок. Вместе же мы 
способны на многое. Поэтому в Ротари мы объединяем усилия, средства и таланты! 

И еще хотела бы процитировать слова экс-президента “Jeiu Nohyung Клуба Ротари” Мун Бонг Янга: “Мы 

благодарны казахстанскому народу за то, что в 1937 году, когда нас, корейцев, депортировали в вашу республику с 
Дальнего Востока и мы испытывали голод, местные люди приняли нас и дали выжить. Поэтому сейчас рады 
возможности внести свой посильный вклад в помощь казахстанцам”. 

https://www.caravan.kz/gazeta/skoraya-v-pomoshh-670535/ 
 
Атырауская 
О ходе рейдовых проверок мониторинговой группы по соблюдению карантинных мер  

В целях исполнения постановления Главного Государственного санитарного врача Атырауской области с 5 июля 
по 1 сентября мобильной группой были проведены 1500 рейдовые проверки. 

Входе рейда согласно пункта 1 статьи 425 КОАП РК возбуждено 375 (67%) административных дел в отношении 
обьектов малого и среднего бизнеса и на физических лиц на общую сумму 57млн 341050 тенге.  

Среди них 224 штрафов наложены на физических лиц, среди которых 49 лиц, не привязанные к объектам МСБ, 
175 физических лиц нарушивших карантинные меры при исполнении своей непосредственной работы на объектах. В 

https://www.nur.kz/1872640-komu-polozena-besplatnaa-vakcina-ot-grippa-rasskazali-v-bolnice-almaty.html
https://www.nur.kz/1872725-antikor-rassleduet-hisenie-3-mln-tenge-vydelennyh-na-borbu-s-covid-19.html
https://www.caravan.kz/gazeta/glavrach-gbsnp-almaty-otkrovenno-priznalsya-s-kakimi-trudnostyami-prikhoditsya-stalkivatsya-pri-lechenii-tyazhelobolnykh-koronavirusom-663971/
https://www.caravan.kz/news/vosmiklassnik-sobral-apparat-ivl-dlya-dedushki-v-rk-651612/
https://www.caravan.kz/gazeta/prinyat-i-pomoch-395762/
https://www.caravan.kz/gazeta/kak-pomoch-detyam-s-mentalnymi-narusheniyami-617674/
https://www.caravan.kz/gazeta/skoraya-v-pomoshh-670535/
https://static.caravan.kz/image/570772.jpg
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основном нарушения сводятся к несоблюдению масочного режима в закрытых помещениях, не соблюдают 
респираторную культуру при чихании, кашле, несоблюдение социальной дистанции. Общая сумма наложенных 
штрафов на физических лиц составляет 9 млн 945240тенге. 

А также на 108 юридических лиц предприняты административные меры, а именно в отношении владельцев 60 
продуктовых магазинов, 15 в отношении объектов общепита, 1 магазин сотовой связи, 1 компьютерный игровой клуб, 
7 в отношении СТО, 1 магазин стройматериалов, 3 автозаправочная станция, 1 супермаркет, 2 лоторейный клуб, 1 
магазин бытовой техники, 1 алкогольный продукции, 4 сауна, 1 магазин канцелярии, 1 салон красоты, 1 учебный центр, 
1 торговый дом, 2 строительная компания, 4 магазин одежды, 2 магазин не продовольственный. Общая сумма 
наложенных штрафов на юридических лиц составляет 47млн 395810 тенге. 

В соответствии со статьей 64-1 Кодекса об административных правонарушениях РК 15 физических и юридических 
лиц, совершившие малозначительные правонарушениия в режиме карантина не были привлечены 
административным ответственности. 28 дела об административных правонарушениях были прекращены так как 
ограничение времени передвижения граждан не предусмотрено в Санитарных правилах. 

На других объектах проведена профилактическая беседа, с целью повышения гигиенической грамотности, 
ознакомлены с наглядными пособиями, брощюрами по соблюдению карантина. 

В Атырауской области создана комиссия для выдачи разрешения по возобнавлению работы обьектов 
предпринимательства после карантинного режима. 

В Атырауской области через портал «InfoKazakhstan» поступила 10168 заявок. Из них 8586 уведомительного 
характера, 1582 заявок подлежащий к проверке. 132 заявок одобрено, 522 заявкам отказано( по причине ошибочного 
выбора деятельности заявителями и несоответствия обьектов). На сегодняшний день по области 8718обьект 
возобновили свою деятельность. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/o-hode-reydovyh-proverok-monitoringovoy-
gruppy-po-soblyudeniyu-karantinnyh-mer?lang=ru 

 
ЗКО 
В Западном Казахстане шесть медработников умерли от коронавирусной инфекции  

05.09.2020, 09:16 6535 Уральск. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане шесть медработников 
умерли от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.   Их семьям будет выплачена компенсация в 
размере 10 млн тенге, сообщает портал "Мой город".   Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО 
Болатбек Каюпов, все, кто принимал непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, своевременно 
получили выплаты, доплаты и компенсации.    

К сожалению, среди наших врачей были заболевшие, они также получили компенсации в размере двух миллионов 
тенге. Всего более 70 человек получили выплаты. Проводится заседание комиссии, на рассмотрении которой 
находится материал по шести погибшим медицинским работникам. Их семьи получат по 10 млн тенге", - рассказал 
Болатбек Каюпов.    

По словам главного врача ЗКО, в области имеется более 30 тысяч запасов ПЦР-тестов, сдать их можно в любой 
поликлинике. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377904251.html 
 
Павлодарская 
Еще один регион Казахстана готовится ко второй волне пандемии коронавируса  

В Павлодарской области полным ходом ведется масштабная стройка на территории нескольких медицинских 
организаций. Чиновники занимаются также закупкой оборудования и медикаментов. Все силы сейчас брошены на 
подготовку к возможной второй волне пандемии коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на 
управление здравоохранения Павлодарской области.  

В Павлодаре сейчас ведется строительство масштабного быстровозводимого госпиталя на 200 мест. 
Расположили больницу на 4 гектарах в северной части города. Стоимость проекта более 7 миллиардов тенге. К началу 
октября строительство планируют закончить. Размещать здесь смогут тяжелых больных с коронавирусом. В первой 
городской больнице делают пристройку приемного покоя в два этажа. Работы ведут довольно быстро, уже к концу 
сентября хотят закончить. В здании будет несколько реанимаций и кислородное обеспечение. На территории 
областной больницы им. Султанова и вовсе строят новое отделение. В здании в три этажа расположат инфекционный 
и кожно-венерологический корпусы. Выделено 2 с половиной миллиарда тенге. По словам главного врача 
Павлодарской области Биржана Досмаилова, прорабатывается вопрос закупа спецоборудования. В частности, это 
касается аппаратов ИВЛ. Мало того, что на это направлены деньги из областного бюджета, так еще и из Минздрава 
будут доставлены более 130 аппаратов, которые также должны оказаться в Павлодаре уже в конце сентября – начале 
октября.  

Распределят оборудование по всей области. По информации Биржана Досмаилова, также дополнительно 
выделено более 2 миллиардов тенге на закуп медикаментов для лечебниц региона. В целом эпидемиологическая 
ситуация в Павлодарской области на сегодня стабильная. Прирост заболеваемости КВИ за прошлую неделю составил 
всего 1,5 процента, а еще месяц назад этот показатель был выше 17 процентов. Однако расслабляться не стоит, 
отмечают медики. Особенно в осенний сезон, когда помимо неизученного вируса придут вполне привычные 
заболевания - простуда, ОРВИ, ГРИПП.  

https://www.nur.kz/1872765-ese-odin-region-kazahstana-gotovitsa-ko-vtoroj-volne-pandemii-koronavirusa.html 
 
СКО 
Аким СКО повысит зарплату медработникам до полумиллиона тенге  

Под председательством Аксакалова состоялся актив области по обсуждению послания президента Касым-
Жомарта Токаева народу Казахстана. 

На мероприятии аким сообщил, что для улучшения оснащения медицинских организаций оборудованием с 2019 
года ежегодно выделяется более 2,4 млрд тенге. 

Для привлечения медицинских кадров в регион властями области улучшен соцпакет врачей (1,5 млн тенге для 
врачей, прибывающих в сельскую местность), организовано за счет местного бюджета обучение в резидентуре остро 
востребованных специалистов (76 врачей). Все прибывающие специалисты 100% обеспечиваются жильем. 

Эти меры позволили привлечь в регион в два раза больше кадров, тем самым снизить дефицит на 60% (с 354 в 
2017 году до 220 врачей в 2020 году). 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/o-hode-reydovyh-proverok-monitoringovoy-gruppy-po-soblyudeniyu-karantinnyh-mer?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/o-hode-reydovyh-proverok-monitoringovoy-gruppy-po-soblyudeniyu-karantinnyh-mer?lang=ru
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377904251.html
https://www.nur.kz/1872765-ese-odin-region-kazahstana-gotovitsa-ko-vtoroj-volne-pandemii-koronavirusa.html
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Для улучшения материально-технического состояния объектов здравоохранения в текущем году начато 
строительство новой многопрофильной больницы на 510 коек, новой поликлиники на 250 посещений в микрорайоне 
Береке и новой инфекционной больницы на 200 коек. 

«Планируется в два раза повысить зарплату медицинских работников с 246 тысяч до 561 тысячи тенге в 2023 
году. Соответствующие средства предусмотрены в бюджете на 2021-2023 годы», - сказал Аксакалов. 

https://politics.nur.kz/1872596-akim-sko-povysit-zarplatu-medrabotnikam-do-polumilliona-tenge.html 
 

ООН.ВОЗ 
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире  
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 в мире.Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире 
зафиксировано более 26,468 млн случаев коронавирусной инфекции. 

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 871 тыс. 
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 13,856 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/780641-sluchai-koronavirus-mir 
За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек 

В течение 24 часов в мире инфекцию выявили у 304,6 тыс. человек, что является абсолютным рекордом по данным 
Университета Джонса Хопкинса. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа 

За последние сутки в мире коронавирус выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса 
Хопкинса, что является рекордным количеством с начала пандемии. 

Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 диагностировали у 304 351 
человека. 

Всего в мире инфекцию обнаружили у 26 739 782 человек. Больше всего зараженный — 6,2 млн — приходится на 
США. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн по 
данным федерального оперативного штаба) и на пятом — Перу (676,8 тыс.). 

https://www.rbc.ru/society/06/09/2020/5f5431e69a79473133f20362?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campai
gn=smi2 

В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией  

4 сентября 2020, 18:48 Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией 
коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Он назвал самоизоляцию прямолинейным инструментом, который много где привёл к тяжёлым последствиям. 
«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции 

в дальнейшем», — цитирует Гебрейесуса ТАСС. 
Глава ВОЗ обратил внимание на опыт стран, «использующих основанный на информации подход в целях 

целенаправленного ответа на заболевание COVID-19». 
По его словам, это позволяет им постепенно и безопасно открываться, сохраняя готовность быстро реагировать 

на новые очаги. 
https://russian.rt.com/world/news/780341-voz-novaya-samoizolyaciya 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 
Подписано постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в 

борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 

Материал опубликован 04 сентября 2020 в 14:01.Обновлён 04 сентября 2020 в 14:12. 
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил  Мишустин подписал постановление о новых 

стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В 
соответствии с документом выплаты стимулирующего характера  за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
и выплаты стимулирующего характера за сложность выполняемых задач  будут произведены: медицинским 
работникам, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,сотрудникам, имеющим специальные 
звания  и проходящим службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, лицам, проходящим 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации,сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации, организаций, учреждений, воинских частей, сотрудникам органов управления, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти,а также ФГБОУ Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова", оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также осуществляющим 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и мероприятия  по его обеспечению в рамках деятельности 
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/04/14837-podpisano-postanovlenie-o-novyh-stimuliruyuschih-vyplatah-
dlya-rabotnikov-uchastvuyuschih-v-borbe-s-koronavirusnoy-infektsiey-covid-19 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

05.09.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В 
мире по состоянию на 05.09.2020 зарегистрировано 26518884 подтверждённых случаев (прирост за сутки 303 535 
случая; 1,16%), 873177 летальных исходов (прирост за сутки 5 712; 0,66%).  

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 

https://politics.nur.kz/1872596-akim-sko-povysit-zarplatu-medrabotnikam-do-polumilliona-tenge.html
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/780641-sluchai-koronavirus-mir
https://www.rbc.ru/society/06/09/2020/5f5431e69a79473133f20362?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/06/09/2020/5f5431e69a79473133f20362?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://russian.rt.com/world/news/780341-voz-novaya-samoizolyaciya
http://static.government.ru/media/files/A5C6Guyb7IrhmAzFSjwGj5QJe0LLOp79.pdf
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/04/14837-podpisano-postanovlenie-o-novyh-stimuliruyuschih-vyplatah-dlya-rabotnikov-uchastvuyuschih-v-borbe-s-koronavirusnoy-infektsiey-covid-19
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/04/14837-podpisano-postanovlenie-o-novyh-stimuliruyuschih-vyplatah-dlya-rabotnikov-uchastvuyuschih-v-borbe-s-koronavirusnoy-infektsiey-covid-19
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По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 
первое место занимает Американский регион (14000027 и 142653 соответственно), здесь же зафиксирован 

максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 337). 
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 04.09.2020 досмотрено 8 218 088 человек, 
за этот период выявлено 676 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 2 719 207 человек, по состоянию на 04.09.2020 под контролем остаются 209 016 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 420 обсерваторов на 40 049 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 954 места, где 
размещено 2 530 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 04.09.2020 проведено 38 154 
556 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15335 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

05.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 5 205  новых случаев коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 838 126 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=15336 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15335
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15336
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Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19 – Собянин 

Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19, сообщил Сергей Собянин в 
эфире телеканала НТВ. 

"Конечно, вирус никуда не ушел, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причем 
прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали", – отметил мэр. 

По его словам, санитарные меры, введенные в городе, позволили сгладить ситуацию и увести пандемию на такой 
уровень, при котором возможно нормальное функционирование столицы. 

Ранее Собянин сообщил, что порядка 20 процентов москвичей имеют антитела к COVID-19. Он подчеркнул, что в 

условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией 
населения. 

По словам заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, 
на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей. 

По прогнозам, уровень ВВП Москвы в 2021 году будет на уровне текущего. Столица, вероятно, быстрее, чем вся 

экономика страны, вернется на прежнюю траекторию развития, отметил Ефимов. 
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/04092020/131865?from=smi2agg 
Вакцина от коронавируса доставлена в российские больницы  

Российскую вакцину от COVID-19 развезли в больницы страны для пострегистрационных исследований, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: Deposit photos Как сообщает РИА Новости, стартовала третья стадия испытаний 
российской вакцины от коронавируса. Пострегистрационные тесты будут проходить в больницах, куда развезли 
препарат. Вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи, ранее зарегистрировало министерство здравоохранения Российской Федерации. В больницах 
вакцину будут применять на добровольцах. Сообщается, что пожилые сотрудники Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи тоже сделали прививку от COVID-19. 
Они чувствуют себя хорошо, заявили российские ученые.  

https://www.nur.kz/1872661-vakcina-ot-koronavirusa-dostavlena-v-rossijskie-bolnicy.html 
В НОВОСИБИРСКЕ ПРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ОТКАЗНИКАМИ ОТ ПРИВИВОК  
Больницы передадут ведомству информацию о семьях, которые отказываются от вакцинации. 

Прокуратура Новосибирской области приводит проверку соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья 
несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Тайга.инфо со ссылкой на письмо главы регионального Минздрава 
Константина Хальзова.Письмо министра получили главные врачи учреждений здравоохранения Новосибирской 
области. Минздрав потребовал от больниц и поликлиник предоставить информацию о тех семьях, которые 
отказываются ставить детям прививки, а также от других видов медицинской помощи. 

Ранее сообщалось, в 2019 году в Новосибирске  
https://runews24.ru/novosibirsk/04/09/2020/de09c11b9570fcf04286bdbcca043d52?utm_source=smi2 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 43 169 

5 сентября 2020, 10:11 В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 
43 169.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.Всего 40 432 человека выздоровели, 343 
пациента с коронавирусом скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/780482-uzbekistan-chislo-koronavirus 
 
Украина 
На Украине выявили 2836 новых случаев коронавируса за сутки  

На Украине выявили 2836 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. 
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии 

коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Отмечается, что число инфицированных «с 
начала пандемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2811 человек, 
выздоровели 61 649 человек».Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября 
карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/ussr/news/780509-ukraina-koronavirus-sutki 
Четыре украинских города подали в суд на кабмин из-за ужесточения карантина 

Власти четырёх украинских городов приняли решение подать в суд на правительство Украины из-за ужесточения 
карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».Отмечается, что в суд обратились Ивано-Франковск, Тернополь, Калуш и 
Коломыя.По мнению властей городов, соответствующее решение кабмина нарушило основные конституционные 
права граждан страны. 

https://russian.rt.com/ussr/news/780659-goroda-sud-pravitelstvo-karantin 
 
Беларусь 
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 72 663 

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 72 663. 
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.Отмечается, что по состоянию на 5 сентября в 

Белоруссии выздоровели и выписаны 71 843 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная 
инфекция COVID-19.Всего проведён 1 574 991 тест.Также сообщается, что «за весь период распространения 
инфекции на территории страны умерли 705 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной 
коронавирусной инфекцией». 

https://russian.rt.com/ussr/news/780525-belorussiya-chislo-koronavirus 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индии число случаев коронавируса превысило 4 млн  

5 сентября 2020, 00:10 В Индии общее число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 4 млн. 
Об этом сообщил телеканал NDTV. Отмечается, что в пятницу индийские власти сообщили о том, что за предыдущие 
сутки был выявлен 83 341 случай COVID-19. 

https://www.ntv.ru/
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/16072020/125470
https://www.m24.ru/news/gorod/03092020/131791
https://www.m24.ru/news/gorod/03092020/131799
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/04092020/131865?from=smi2agg
https://www.nur.kz/1872661-vakcina-ot-koronavirusa-dostavlena-v-rossijskie-bolnicy.html
https://runews24.ru/novosibirsk/04/09/2020/de09c11b9570fcf04286bdbcca043d52?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/ussr/news/780482-uzbekistan-chislo-koronavirus
https://interfax.com.ua/news/general/685644.html
https://russian.rt.com/ussr/news/777405-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/780509-ukraina-koronavirus-sutki
https://strana.ua/news/288125-kalush-i-kolomyja-podali-isk-protiv-kabmina-za-uzhestochenie-karantina.html
https://russian.rt.com/ussr/news/780659-goroda-sud-pravitelstvo-karantin
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vyzdoroveli-i-vypisany-71-843-patsienta-s-covid-19-405617-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/780525-belorussiya-chislo-koronavirus
https://www.ndtv.com/india-news/india-crosses-4-million-coronavirus-cases-2290631?pfrom=home-topscroll
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Общее число случаев в стране — 4 006 162. 
За время пандемии в Индии скончались 64 472 человека с подтверждённым COVID-19. 
Ранее Индия запросила у России данные по вакцине против COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/780426-indiya-koronavirus-sluchai 
 

Европа 
Стоимость европейской вакцины от коронавируса будет менее 10 евро 

Французы получат вакцину одновременно с американцами и жителями других стран Европы. 
Стоимость разрабатываемой французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской 

компанией GSK вакцины от коронавируса составит менее 10 евро. Об этом рассказал глава французского 
подразделения Sanofi Оливье Божийо, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия". 

По его словам, в настоящее время корпорации изучают размер всех производственных затрат, которые понесут в 
ближайшие месяцы, отметил топ-менеджер в беседе с France Inter. 

Как добавил Божийо, французы получат вакцину одновременно с американцами и жителями других стран Европы. 
Летом мы подписали контракт с американцами, тогда же это было сделано с европейцами и с британцами, — 

объяснил он. 
100 млн доз вакцины направят в США, 300 млн — в Европу. Президент США Дональд Трамп пообещал 

американцам появление вакцины местного производства в продаже с 1 ноября. 
https://www.zakon.kz/5038662-stoimost-evropeyskoy-vaktsiny-ot.html 
В Германии за сутки выявили 1378 заболевших коронавирусом 

В Германии за сутки выявили 1378 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
пациентов в стране возросло до 248 997.Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Уточняется, что за сутки в ФРГ умерли два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 увеличилось 
до 9324.30 августа около 38 тыс. человек приняли участие в протестах против ограничений, введённых в связи с 
пандемией коронавируса, в столице Германии. 

https://russian.rt.com/world/news/780463-frg-statistika-koronavirus 
В Чехии выявлено 798 новых случаев коронавируса 

В Чехии за сутки зафиксировано 798 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных в стране случаев 
COVID-19 достигло 27 249. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав Чехии. 

Общее число выздоровевших — 19 027, 429 человек с подтверждённым COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/780475-chehiya-sluchai-koronavirus 
В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 17 736 

5 сентября 2020, 15:58 В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 17 736. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 
Всего в стране скончались 627 человек с COVID-19, выздоровел 15 671. 
https://russian.rt.com/world/news/780559-daniya-chislo-koronavirus 
Рекордное число новых больных COVID-19 зарегистрировано в Словакии 

5 сентября 2020, 16:44 
В Словакии регистрируется рекордное число новых больных коронавирусом. 
 «За последние 24 часа в Словакии прибавилось 226 новых больных коронавирусом. Актуально больны 1692 

человека, из которых 95 находятся в больницах, в том числе 15 — в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости 
сообщение Минздрава страны. 

Среди новых инфицированных коронавирусом 122 мужчины и 104 женщины. 
https://russian.rt.com/world/news/780568-slovakiya-covid-rekord 
Во Франции за сутки выявили около 9 тысяч случаев коронавируса  

5 сентября 2020, 00:45 Соответствующие данные представил французский Минздрав. 
Ранее власти Парижа обязали жителей и туристов носить маски на всех улицах города. 
В начале августа в центральных районах Ниццы также ввели режим обязательного ношения медицинских масок. 
В середине июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса в страну. 
https://russian.rt.com/world/news/780429-franciya-koronavirus-sutki 
Число выявленных случаев COVID-19 в Британии превысило 344 тысячи 

5 сентября 2020, 19:28 В Великобритании число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 
увеличилось за сутки на 1813 и достигло 344 164.Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны. 

Также за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 12 человек, общее число жертв вируса возросло до 
41 549.Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими 
школьниками старше 12 лет.  

https://russian.rt.com/world/news/780603-britaniya-koronavirus-minzdrav 
 

Ближний Восток 
Россия и Иран будут сообща производить вакцину от коронавируса 

Представитель Ирана также призвал к сотрудничеству в области здравоохранения. 
Россия и Иран будут сотрудничать в производстве вакцины от COVID-19 в Исламской 

республике, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".По данным агентства, посол Ирана в Москве Казема 

Джалали сделал это заявление на онлайн-встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций 
/РФПИ/ Кириллом Дмитриевым.Посол Ирана поздравил Россию с "производством вакцины от COVID-19".Джалали 
также призвал к дальнейшему сотрудничеству между двумя странами в области здравоохранения. 

Со своей стороны, Дмитриев выразил удовлетворение тем, что обе страны готовы к массовому производству 
вакцины от COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5038669-rossiya-i-iran-budut-soobshcha.html 
За сутки в Турции выявили более 1600 новых случаев коронавируса 

В Турции за сутки выявили 1673 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава. 

 

https://russian.rt.com/world/news/775862-indiya-rossiya-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/780426-indiya-koronavirus-sluchai
http://zakon.kz/
https://iz.ru/1057261/2020-09-05/stoimost-evropeiskoi-vaktciny-ot-covid-19-budet-menee-10-evro
https://www.zakon.kz/5038662-stoimost-evropeyskoy-vaktsiny-ot.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/article/778537-berlin-akciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/780463-frg-statistika-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/780475-chehiya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/780559-daniya-chislo-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/780568-slovakiya-covid-rekord
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/777764-parizh-maski-noshenie
https://russian.rt.com/world/news/770255-nicca-obyazatelnye-maski
https://russian.rt.com/world/news/764288-makron-vozvraschenie-koronavirus-franciya
https://russian.rt.com/world/news/780429-franciya-koronavirus-sutki
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/777185-london-medmaski-starsheklassniki
https://russian.rt.com/world/news/780603-britaniya-koronavirus-minzdrav
http://zakon.kz/
http://russian.news.cn/2020-09/05/c_139345643.htm
https://www.zakon.kz/5038669-rossiya-i-iran-budut-soobshcha.html
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Отмечается, что общее число выявленных случаев коронавируса в Турции к 5 сентября достигло 278 228. 
За сутки в стране скончались 56 пациентов с COVID-19, всего умерли 6620 человек. 
Число вылечившихся превысило 250 тыс. 
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны 

пандемии коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/780651-turciya-koronavirus-statistika 
 

Африка 
Число случаев коронавируса в Африке превысило 1 млн 275 тысяч 
4 сентября 2020, 17:40 Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, 

что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 275 906. 
Об этом сообщается в Twitter организации. 
30 446 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/780292-chislo-koronavirus-afrika 
 

Америка 
Из-за КВИ в Нью-Йорке перенесли начало учебного года 

Власти города решили перенести начало нового учебного года на несколько дней. 
Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, перенос связан с тем, что сейчас разрабатываются меры по 

недопущению распространения инфекции в учебных заведениях города, сообщает ИА REGNUM. 
Дистанционное обучение начнется 16 сентября, очное — с 21 сентября. 
Тем не менее в городе открываются спортивные залы. При этом посетителям придется соблюдать все 

необходимые санитарные требования, чтобы заниматься спортом. В частности, необходимо носить медицинские 
маски и соблюдать социальную дистанцию. 

https://365info.kz/2020/09/iz-za-kvi-v-nyu-jorke-perenesli-nachalo-uchebnogo-goda 
Трамп сравнил российскую и американскую вакцины от коронавируса 

Трамп заявил, что американская вакцина от КВИ может быть готова уже в октябре. 
Президент США Дональд Трамп сравнил российскую и американскую вакцины от 

коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Глава администрации США предпочел не давать развернутого комментария насчет препарата, разрабатываемого 
в России. 

Не знаю насчет российской вакцины. Я не слишком-то уверен... У нас есть своя вакцина". Думаю, она 
(американская вакцина) будет стандартом. Она будет отличной, - заявил Трамп. 

Он также отметил, что ее разрабатывали невероятные компании, которые годами успешно создавали вакцины от 
различных заболеваний. 

По словам Трампа, американская вакцина от коронавируса может пройти последние клинические испытания и 
быть готова уже в следующем месяце. 

Мы идем по плану в том, что касается получения вакцины до конца нынешнего года, и может быть даже до 1 
ноября. Мы думаем, что сможем даже заполучить ее в течение октября, - сказал американский лидер. 

https://www.zakon.kz/5038624-tramp-sravnil-rossiyskuyu-i.html 
За сутки в Канаде выявили 371 случай коронавируса 

За сутки в Канаде зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. 
Всего в стране выявили 131 495 больных COVID-19. Общее число летальных исходов из-за коронавируса в Канаде 

составляет 9 143. 
После коронавируса в Канаде выздоровели более 116 тыс. пациентов. 
Ранее в столице Канады Оттаве несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции против ограничений 

из-за коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/780671-kanada-koronavirus-statistika 
За сутки в Мексике выявили более 6 тысяч случаев коронавируса  

Глава департамента укрепления здоровья Минздрава Мексики Рикардо Кортес Алькала заявил, что в стране за 
прошедшие сутки было выявлено более 6 тысяч случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает ТАСС. 
«К настоящему времени общее число подтвержденных случаев составляет 629 409», — сказал он. 
По его словам, из-за коронавируса в стране умерли 67 326 пациентов, а выздоровели после COVID-19 438 754 

человека. 
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/780673-meksika-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса в Перу превысило 676 тысяч 

В Перу число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 676 тыс. Об этом информирует 
ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

 «Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом составляет 676 848», — сообщили в 
ведомстве. 

Всего в стране скончались 29 554 пациента с коронавирусом, выздоровели более 498 тыс. 
Ранее власти Перу направили запрос России относительно вакцины от COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/780462-peru-koronavirus-statistika 
Число выявленных случаев коронавируса в Парагвае превысило 20 тысяч 

В Парагвае число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 20 654. 
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства общественного здравоохранения и 

социального обеспечения страны в Twitter. 
Отмечается, что всего умерли 398 пациентов с COVID-19, выздоровели 10 523 человека 
https://russian.rt.com/world/news/780466-chislo-koronavirus-paragvai 
 

https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/779608-turciya-pik-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/779608-turciya-pik-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/780651-turciya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/WHOAFRO/status/1301871708840890368/photo/1
https://russian.rt.com/world/news/780292-chislo-koronavirus-afrika
https://365info.kz/2020/09/iz-za-kvi-v-nyu-jorke-perenesli-nachalo-uchebnogo-goda
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5038624-tramp-sravnil-rossiyskuyu-i.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://russian.rt.com/world/news/778367-koronavirus-ottava-protest
https://russian.rt.com/world/news/780671-kanada-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/777149-meksvika-covid-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/780673-meksika-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/775828-peru-rossiiskaya-vakcina-zapros
https://russian.rt.com/world/news/780462-peru-koronavirus-statistika
https://twitter.com/msaludpy/status/1302052931257204737
https://russian.rt.com/world/news/780466-chislo-koronavirus-paragvai
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В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса  

В Бразилии за сутки выявили 30 168 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 123 000. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. 
За сутки в стране скончались 682 пациента с подтверждённым COVID-19. Общее число летальных исходов в 

Бразилии достигло 126 203. 
Уточняется, что 3 296 702 пациента с коронавирусом вылечились. 
Ранее Национальный институт статистики Бразилии рассказал о падении ВВП из-за пандемии. 
https://russian.rt.com/world/news/780662-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса  

В Колумбии за сутки выявили 8394 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 
возросло до 658 456. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в стране после коронавируса выздоровели 9549 человек, за это же время также зафиксировано 268 

летальных исходов из-за вируса. 
Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели более 507 тыс. пациентов с COVID-19, а умерли — 21 156. 
6 августа сообщалось, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе заболел коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/780665-kolumbiya-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса в Аргентине превысило 461 тысячу  

5 сентября 2020, 05:24  
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 10 684 и достигло 

461 882. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 9623. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 322 тыс. пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/780458-argentina-koronavirus-statistika 
 
В Австралии из-за КВИ начался экономический спад 

Экономический спад начался после 28 лет непрерывного роста. 
Как заявил австралийский министр финансов Джош Фриденберг, рецессия вызвана главными образом 

ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM. 
Стоит отметить, что ранее страну называли одной из выигравших от пандемии. 
Но министр финансов Австралии подчеркнул, что вероятность выхода Австралии из кризиса существует. 
В середине августа Австралийское статистическое бюро (ABS) объявило, что безработица в стране достигла 7,5%, 

а число граждан, оставшихся без работы, впервые превысило один миллион человек. 
https://365info.kz/2020/09/v-avstralii-iz-za-kvi-nachalsya-ekonomicheskij-spad 
 

СПР 
Что делать, если ребенок заразился COVID-19 

Что делать, если ребенок все же заболел COVID-19, при наличии 
каких симптомов нужно вызывать скорую помощь и какие меры 
безопасности помогут избежать заражения. В эфире проекта i-balaqai 
доктор медицинских наук, профессор, MBA (Master of Business 
Administration) Сауле Сарсенбаева поделилась полезными 
советами. Tengrinews.kz подготовил текстовую версию фрагментов 

интервью. 
Напомним, медиахолдинг Alash Media Group при участии 

Montessori Qazaqstan Public Fund запустил новый проект i-
balaqai. Генеральный партнер проекта - компания KCELL. 

Информационный партнер - социальная сеть "ВКонтакте". Спикеры делятся опытом, дают 
полезные советы и рекомендации. Эфиры выходят два раза в неделю, в четверг и воскресенье. 

"Дети все-таки болеют, потому что вирус не разбирает, пожилой ты или молодой. В Казахстане, по статистике, на 
конец августа было 2400 детей с доказанным наличием коронавирусной инфекции. 50 на 50 были с симптомами и без. 
Почему без симптомов проверяли детей? Потому что они были контактными", - объясняет Сауле Сарсенбаева. 

Тяжелое течение болезни было лишь у небольшого процента. Чаще страдали подростки 12-13 лет. Согласно 
мировой статистике, среди детей до 10 лет зафиксирована нулевая смертность. По словам эксперта, были единичные 
случаи, например в США, где у ребенка был врожденный порок сердца. При этом заболеваемость 
несовершеннолетних в Казахстане составляет 1,6 процента, в России – 1,9, а во всем мире менее 2 процентов детей 
болеют. 

Министерство образования разработало меры защиты школьников, которые посещают дежурные классы с 1 
сентября. Ученики занимаются в одном помещении, перемены проходят в разное время, отказ от работы столовых. 

Как не подхватить вирус  

Сауле Сарсенбаева назвала основные аспекты руководства по ведению помещения: 

 Необходимо регулярно, каждые 15-20 минут, проветривать классную комнату; 

 Перед входом измерять температуру. При наличии видимых симптомов недомогания вызвать родителей или 
скорую помощь; 

 Производить дезинфекцию и санитарную обработку помещения; 

 Так как в сухом воздухе вирус распространяется быстрее, должно быть соответствующее увлажнение. 
Необходимо проводить регулярную влажную уборку после 2-3 часов занятий, если нет увлажнителя воздуха. 

"Огромную роль должны играть родители. Учителя будут, естественно, отслеживать, регулировать, учить детей, 
как правильно соблюдать личную гигиену. Усиленная работа по гигиеническому воспитанию — это вклад родителей, 

https://russian.rt.com/business/news/779132-braziliya-padenie-vvp
https://russian.rt.com/world/news/780662-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1302366931140435968
https://russian.rt.com/world/news/771156-koronavirus-byvshii-prezident-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/780665-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/780458-argentina-koronavirus-statistika
https://365info.kz/2020/09/v-avstralii-iz-za-kvi-nachalsya-ekonomicheskij-spad
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/ibalaqai/na-tengrinews-startuet-novyiy-proekt-i-balaqai-398660/
https://tengrinews.kz/ibalaqai/na-tengrinews-startuet-novyiy-proekt-i-balaqai-398660/
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то есть научить ребенка, что надо регулярно мыть руки, что не надо грызть ручки, пить из одного горлышка бутылочки. 
И, конечно, обеспечить средствами безопасности, это маски", - уточняет врач. 

Ребенка, посещающего занятия в школе, нужно обеспечить как минимум двумя одноразовыми масками. Если 
маска многоразовая, то проверить, чтобы она была удобной, добавляет она. 

"Положить пакетик целлофановый, чтобы ребенок знал, как утилизировать маску. Свернул, положил в пакетик, 
после этого вымыл руки, обработал санитайзером и надел чистую маску. Конечно, школа обеспечена стационарными 
санитайзерами, но все-таки желательно иметь личный флакончик с пульверизатором", - подчеркивает Сауле 
Сарсенбаева. 

"Надо обучить детей навыку, как правильно кашлять. Не кашлять в ручку, а в угол локтя, и вымыть обязательно 
руки", - отмечает она. 

Кроме того, родители могут объяснить ребенку, чтобы он осознал, что он несет ответственность за здоровье своих 
близких, особенно дедушек и бабушек. Несмотря на то что дети болеют легче и реже, они могут быть переносчиками 
вируса, то есть потенциально опасными для пожилых родственников. 

Важно помнить родителям, что при проявлении каких-либо симптомов ребенка нельзя отправлять в школу. 
"Если помните, раньше даже больных детей отправляли в школу. Чуть-чуть кашляет, немного заложен нос - все 

равно отправляем. Но в этом плане нужно проявить сознательность и не рисковать здоровьем других детей и 
учителей". 

Что делать, если ребенок заболел 

"Допустим, утром мама обнаружила, что ребенок себя плохо чествует, она кладет ему руку на лоб, ощущает, что 
он горячий, измерила температуру – 38, легкий насморк. Что делать? В первую очередь она его оставляет дома. Надо 
позвонить участковому врачу, везти больного ребенка в больницу категорически не стоит, потому что он может 
представлять опасность для окружающих, и его состояние не позволит", - поясняет врач. 

 Существуют показания к снижению температуры тела 
"До 38 градусов не снижаем и даем организму бороться, потому что повышенная температура — это тоже защитно-

приспособительная реакция. В этот момент выделяются особые противовирусные вещества". 

 Нужно пересмотреть питьевой режим 
"Это лечение и профилактика обезвоживания и интоксикации. В среднем рассчитываем от 50 миллилитров на 

килограмм массы тела. Если ребенок весит 30 килограммов, то около 1,5 литра в течение суток. Можно как 
дегазированную питьевую воду, так и любое домашнее питье. Конечно, не сладкие газированные напитки, можно 
компот, светлый чай или специальные растворы есть глюкозосолевые". 

 Ребенок должен соблюдать постельный режим 
Родители наблюдают за состоянием ребенка, по какому сценарию будет развиваться вирусная инфекция. Если 

ребенок здоров, то есть у него нет хронических заболеваний, то, как правило, 3-4 дня вирусная инфекция будет 
протекать, иногда с повышением температуры тела. 

"Через 7 дней она идет на убыль, и ребенок выздоравливает. Если есть неблагоприятные факторы, то может быть 
развитие симптомов в сторону ухудшения. Естественно, оповещение участкового врача и вызов на дом помогут 
разрешить эту ситуацию", - отмечает Сауле Сарсенбаева. 

Для того чтобы вызвать скорую, должны быть основания: 
1. Высокая температура тела (свыше 39,5 градуса); 
2. Рвота; 
3. Диарейный синдром (риск обезвоживания); 
4. Полуобморочное состояние. 
Видеозапись эфира вы можете посмотреть на YouTube-канале TengriTV, на страницах Tengrinews.kz во 

"ВКонтакте" и Facebook. 
https://tengrinews.kz/ibalaqai/chto-delat-esli-rebenok-zarazilsya-covid-19-413200/ 
 

Новости науки 
В Казахстане открыто производство стационарных аппаратов ИВЛ 

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил предприятие оборонной 
промышленности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг», которое в условиях 
пандемии организовало производство стационарных аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), сообщает сайт primeminister.kz. 

Аппарат ИВЛ соответствует требованиям Министерства здравоохранения РК и 
прошел успешное испытание в Многопрофильном инфекционном центре г. Нур-
Султан, получив положительное экспертное заключение медицинских 
специалистов. 

На сегодняшний день осуществляется промышленная сборка аппаратов ИВЛ с уровнем локализации до 30% с 
перспективой его увеличения до 50 и более процентов. Уровень локализации в течение производственного цикла 
будет повышаться благодаря оснащенности ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» современным технологическим 
оборудованием и высокой компетентности инженерно-технического персонала в сфере производства электронных, 
радиоэлектронных и оптических приборов. В производстве аппаратов ИВЛ задействован технологический потенциал 
других оборонных предприятий РК.По разнарядке министерства здравоохранения аппараты ИВЛ в течение сентября-
октября текущего года будут доставлены в медицинские учреждения по всем регионам страны в количестве 1500 
единиц.Наряду со сборкой аппаратов ИВЛ, инженерно-технический персонал предприятия обеспечит обучение 
медицинских работников в лечебных учреждениях, а также в режиме 24/7 будет осуществлять техническую 
поддержку. Предприятием предоставляется гарантийный срок обслуживания в течение 3-х лет. 

Глава правительства ознакомился с производством и поручил обеспечить своевременную доставку изделий в 
медицинские учреждения страны.В осмотре производственной площадки ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» 
приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Р. Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. 
Атамкулов, министр здравоохранения А. Цой и аким г. Нур-Султан А. Кульгинов. 

https://365info.kz/2020/09/v-kazahstane-otkryto-proizvodstvo-statsionarnyh-apparatov-ivl 
Еще один кандидат в вакцины от КВИ появился в Казахстане (видео)  

В Казахстане появился новый кандидат на звание вакцины от COVID-19. Препарат разработали в Международном 
центре вакцинологии при Казахском Национальном аграрном университете, передает NUR.KZ.  

https://www.youtube.com/watch?v=DxiwAo8bFfg&feature=youtu.be
https://vk.com/video-24894771_456242407?list=5163cd4a3b4bc2f258
https://vk.com/video-24894771_456242407?list=5163cd4a3b4bc2f258
https://www.facebook.com/Tengrinews.kz/videos/1592087327664646/?sfnsn=mo&extid=TzlXEpkvGv9Sa3wd&d=n&vh=e
https://tengrinews.kz/ibalaqai/chto-delat-esli-rebenok-zarazilsya-covid-19-413200/
https://primeminister.kz/
https://365info.kz/2020/09/v-kazahstane-otkryto-proizvodstvo-statsionarnyh-apparatov-ivl


14 

 

Указывается, что в лабораторных исследованиях по созданию нового препарата также приняли участие 
эксперты Национального научного центра особо опасных инфекций имени Айкимбаева. Как пишет сайт 
телеканала "Хабар 24", Главным разработчиком новой вакцины от КВИ стал Кайсар Табынов - тот самый 
микробиолог, который стал первым привитым от COVID-19 казахстанцем в начале августа.  

Согласно имеющимся данным, новая вакцина представляет собой белую непрозрачную жидкость, которая 
относится к субъединичным вакцинам - то есть, использует в составе спайк-белки. Кадр из видеоролика: 24.kz В число 
этих белков входит тот самый, благодаря которому коронавирус крепится к клеткам в организме. Однако эти белки 
синтезированы искусственно, а значит полностью безопасны. Табынов рассказал, что белки для вакцины они смогли 
выделить самостоятельно, а вот второй компонент им предоставили коллеги из Франции.  

Им стал эмульсионный масляный адъювант, аналог всемирно известного MR-59. Заявляется, что вещество 
лицензировано и его использование окажет положительное влияние на внедрение вакцины в практику после 
разработки. На данном этапе проводятся доклинические испытания нового препарата на животных. Разработкой уже 
заинтересованы в Назарбаев университете, поэтому заявлено, что все дальнейшие исследования пройдут под его 
покровительством.  

 https://www.nur.kz/1872557-ese-odin-kandidat-v-vakciny-ot-kvi-poavilsa-v-kazahstane-video.html 
Защитные маски из конопли выпускают во Франции 

Уровень фильтрации маски составляет 89%. 
Французская промышленная компания Geochanvre, производящая безотходную, натуральную и 

биоразлагаемую продукцию, во время пандемии COVID-19 поняла, что их материал может быть использован 
в качестве безопасного фильтра для масок, передает zakon.kz. 

По данным издания designboom, компания создала защитную маску, состоящую из 100% растительного 
фильтрующего войлока из натуральных волокон французской конопли. 

Уровень фильтрации маски составляет 89% при частицах размером 3 мкм. Маска одноразовая, из войлочной 
конопли без добавок клея, покрыта защитной вуалью из кукурузного крахмала. Резинка, используемая для фиксации 
маски на лице, тоже подлежит переработке. 

Продаются такие маски в упаковке по 50 штук, за 34,29 евро. 
https://www.zakon.kz/5038497-zashchitnye-maski-iz-konopli-vypuskayut.html 
Эксперт: после вакцинации антитела к коронавирусу сохраняются до двух лет  

По словам доктора медицинских наук, уже пять стран изъявили готовность использовать российскую вакцину, 
передает NUR.KZ.  

Как рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, после российской вакцины антитела в организме 
человека могут сохраняться до двух лет. Если же это была легкая форма, то будут держаться около трех месяцев, 
передает РИА Новости. "Через три месяца примерно у трех из четырех переболевших COVID антитела уходят, это 
нормальная реакция, 90 дней - время циркулирования антител, но это означает, что все-таки иммунитет не стойкий", 
- говорит эксперт.  

https://www.nur.kz/1872723-ekspert-posle-vakcinacii-antitela-k-koronavirusu-sohranautsa-do-dvuh-let.html 
Изобретена надежная защита против коронавируса 

Ученые Медицинского центра Beth Israel Deaconess доказали в предклинических испытаниях, что вакцина 
против SARS-CoV-2, изобретенная на основе аденовируса Ad26, вызывает устойчивый иммунный ответ и надежно 
защищает против тяжелых проявлений COVID-19, таких как пневмония и дыхательная недостаточность. Об 
этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org 

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в авторитетном научном журнале Nature, 
специалисты иммунизировали 52 макака-резуса с помощью однократной дозы модифицированного аденовируса 
(Ad26), который экспрессирует S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом 
клетки-хозяина. После этого животные были инфицированы SARS-CoV-2 через нос и трахею. 

Результаты показали, что Ad26 индуцировала устойчивую нейтрализующую реакцию антител и обеспечивала 
полную или почти полную защиту в органах дыхания после заражения SARS-CoV-2. 

В настоящее время вакцина уже проходит клинические испытания. 
В 2018 году сообщалось, что международная группа исследователей провела масштабные клинические 

испытания новой вакцины на основе Ad26 против вируса иммунодефицита человека с участием почти 400 
взрослых людей. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса и 
безопасность препарата. 

https://lenta.ru/news/2020/09/04/covid/ 
Askar Atagula Kun.KZ Открытая Медиа Платформа 
Предлагалось объединить усилия инновационных экосистемных стейхолдеров для инноваций и развития 

науки в стране 

В ходе онлайн-дискуссии в Корпоративном фонде Президента, вице-министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа высказал такое предложение. 

Тема онлайн-встречи - '' Новая модель развития науки в Казахстане ". Встреча организована для уточнения 
предложений участников программы '' Подготовка управления изменениями '' 

Помощник президента - секретарь Совбеза РК Асет Исекешев, министр образования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов, директор Корпоративного фонда '' Президентская академия '' Фархад Куанганов, первые главы других 
министерств и представители Участие приняли научное сообщество. 

По словам Азамата Батыркожи, лучших отечественных экспертов нужно собрать в Центре инноваций и науки. 
Ссылка на полный текст проекта-report- 

https://docs.google.com/file/d/1uHhDXGeTxC1-G7ts32VoBCz_nyP7nSG9/edit?usp=docslist_api&filetype=msword 
По его словам, одним из важнейших условий является создание Центра технологической конкуренции во всех 11 

основных потенциальных инновационных кластерах отрасли. 
Эксперты также отметили, что координирующие работы государственных органов и институтов развития, 

отвечающих за поддержку науки, технологий, инноваций и технологической политики, плохие. А Совет по 
технологической политике, таких как Комиссия по промышленному развитию, наличие нескольких консалтинговых и 
консалтинговых органов не дает серьезных результатов. Вот почему важно создать координационный орган, который 
определяет общие приоритеты. Высшая научно-техническая комиссия, Совет по технологической политике, Комиссия 
по промышленному развитию, деятельность консультационных и консультационных органов не обеспечивают 

https://www.nur.kz/1872557-ese-odin-kandidat-v-vakciny-ot-kvi-poavilsa-v-kazahstane-video.html
https://www.zakon.kz/
https://www.designboom.com/
https://www.zakon.kz/5038497-zashchitnye-maski-iz-konopli-vypuskayut.html
https://www.nur.kz/1872723-ekspert-posle-vakcinacii-antitela-k-koronavirusu-sohranautsa-do-dvuh-let.html
https://medicalxpress.com/news/2020-09-covid-vaccine-candidate-severe-clinical.html
https://lenta.ru/news/2018/07/09/hiv/
https://lenta.ru/news/2020/09/04/covid/
https://www.facebook.com/groups/1704332833157921/user/100006127321208/?__cft__%5b0%5d=AZVE-tPO3e-myMpAyAA7XL_xwzLai31abIyC9afzjD2-MX8xKhoaGzfRe-GlCFakRzBqPRn9mfOufnqmCQEkzej5YgyTxgKsCLz4goa8HqtVvYuxGffj34ByMhRZl9LHpHItGo3U0ErtujuBHqyT1elGpIcxhD0qQyuXXtTwY45RBx37BSTPdyEV778ZNYJh1q8d77-Et_99gCvM7BmAJHzHYDHroafoP_puhZswiV_qTQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/bilim.plus/?__cft__%5b0%5d=AZVE-tPO3e-myMpAyAA7XL_xwzLai31abIyC9afzjD2-MX8xKhoaGzfRe-GlCFakRzBqPRn9mfOufnqmCQEkzej5YgyTxgKsCLz4goa8HqtVvYuxGffj34ByMhRZl9LHpHItGo3U0ErtujuBHqyT1elGpIcxhD0qQyuXXtTwY45RBx37BSTPdyEV778ZNYJh1q8d77-Et_99gCvM7BmAJHzHYDHroafoP_puhZswiV_qTQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Ffile%2Fd%2F1uHhDXGeTxC1-G7ts32VoBCz_nyP7nSG9%2Fedit%3Fusp%3Ddocslist_api%26filetype%3Dmsword%26fbclid%3DIwAR15fAQvTK-1C0MWOwdL-8l7AQTNNWnKLjKpDsVpAMoLW3F0SqQyZLe6OuY&h=AT2B4ecJdX6hV-HbK48ocCl405RZoAe3SJ1y9wq_kvRoWJ7jRW9CjGmV4CbUW14GxyqF90ocfVkXgnGuMWo3yADD04lMnRxYXenISCbT9YswczjrqV8AwJUjgd0HBOwowhw&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0n4g1IEPttjK4v50Ho8rGxUD_47KK5QKQVUimdWAVF7GgnH_KD8qBKq_cG3T2qV54QNz7wMOTV5-hQcwjuMdFWt_WcvxBpYJHuVtAYLpfiZto66qB7X_cfw_8mKpIH2U17MOYpv70gL8vJr0T2iKd0i61Flp9vbwmnGVauUwKJarE75nzN3DmTBkUVHm-0VRoBVHFzEzsSHHxQ9A8FgDQI0cCGNolHYN-ERZ-btKDZT8f9B8D_VqCb10bN
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соответствующей координации. Поэтому на стратегическом уровне нужен единый орган, обеспечивающий разработку 
и реализацию государственной технологической и инновационной политики. 

По итогам дискуссии поднят обязательный обмен опытом с зарубежными экспертами, ориентируясь на 
отраслевые технологические обязанности экономики и определена интеграция науки, бизнеса и образования. Кроме 
того, было рекомендовано обратить особое внимание на поддержку молодых ученых, которые смотрят на науку с 
новым подходом. 

Участники встречи тоже посчитали, что им нужно дать право на ошибку при реализации проектов и программ, 
особенно проектов, финансируемых из госбюджета. Это помогает создать инновационную культуру, а также 
выносливость к неудачам. 

Встречу организовал Первый Президент РК - Фонд Президента РК совместно с Правительством РК в рамках 
реализации программы '' Тренинг руководителей отрасли по управлению изменениями 

https://www.facebook.com/ 
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