
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании по 

подготовке ко второй волне пандемии коронавируса 
7.10.2020  Құрметті Үкімет мүшелері! 

Бүгін біз еліміздегі эпидемияға байланысты 
ахуалды және коронавирустың екінші кезеңіне 
дайындық барысын талқылау үшін жиналып 
отырмыз. Алғашқы кезеңде жіберілген қателіктерді 
талдауға уақытымыз жеткілікті болды. Жалпы, 
эпидемияға қарсы күрес кезінде біраз тәжірибе 
жинадық. Бұл тәжірибені мейлінше тиімді 
пайдалануымыз керек. 

Жалпы Үкімет осындай күрделі ахуалда өз 
жұмысын тиімді, сәтті жүргізуде. Баршаңызға аян, 
қазір көптеген елде санитарлық ахуал күрделеніп 
барады. Бұл – коронавирус індеті қайта 
өршиді деген сөз. Біз бұған дайын болуымыз керек. 

Індетке қарсы күрес үшін қажетті шаралардың 

барлығы қабылданған. Ең бастысы, тәжірибеміз 
бар.  Осы кезеңде денсаулық сақтау саласын 
нығайту үшін ауқымды жұмыс атқарылды. 

Азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау 
жөніндегі ұлттық жоспар жүзеге асырылуда. 

Өңірлердің дайындығын 
айқындайтын индикаторлар жүйесі енгізілді. 

Жергілікті жерлерде жедел штабтар құрылып, жұмыс 
істеуде. Бұл штабтар іс-қимыл шараларын орталыққа 
жалтақтамай, өздері қабылдай алады. Құзырлы 
органдардың барлығы індетпен күреске 
дайын. Еліміздің біртұтас биоқауіпсіздік жүйесін 

құру жұмысы басталды. Халықаралық 
қауымдастық ұлттық вакцина әзірлеу жөніндегі 

жұмыстарымызға қолдау білдіріп отыр. Қазір 
клиникалық зерттеулер жүргізілуде. Бұл 

еліміздің ғылым саласының әлеуеті зор екенін 

көрсетеді. Бірақ, елдегі жағдай тұрақталғанымен, 
босаңсуға болмайды. Жаз айларындағы күрделі 
ахуалдың зардаптарын естен шығармағанымыз жөн. 
Өкінішке қарай, азаматтарымыз, тіпті, жергілікті билік 
өкілдері сақтық шараларын ұмыта бастады. 

Эпидемияны ауыздықтау – оңай шаруа емес. 
Оның экономикаға және халықтың әл-ауқатына 
тигізетін салдарын барынша азайту – маңызды 
міндет. Біз жан-жақты ойластырылған және нақты 
шаралар қабылдауымыз керек. Осы орайда, бірқатар 
түйткілді мәселелерге толығырақ тоқталайын. 

Первое. Наблюдается тенденция 
снижения объемов тестирования. 

В среднем проводится 18 тысяч исследований в 
сутки при возможности проведения от 40 до 60 

тысяч. Загруженность лабораторий составляет 40%. 
Кроме того, мы не добились выравнивания объемов в региональном разрезе. 
По состоянию на 5 октября нынешнего года в расчете на 100 тысяч населения минимальный 

уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный 
уровень – в Атырауской, Западно-Казахстанской областях. 

Максимальное количество исследований проводилось в июне этого года – 33 тысяч исследований в сутки, 5 

октября 2020 года было проведено почти 11 тысяч исследований. 
В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину. 
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Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования. 
Связанная с этим проблема – стоимость тестирования. 

Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены 
остаются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге. 

Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. 
От Правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования. 
Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по 

сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими. 
Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, 

как мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более приемлемый для граждан. 
Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и 

обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты. 
Екінші мәселе. Біз жаз айларында дәрі-дәрмек тапшылығын айқын сезіндік. Менің тапсырмам бойынша нақты 

жұмыс атқарылды. Атап айтқанда, екі айға жететін қор жасақталып, ең қажетті деген дәрі-дәрмектің тізімі 
ұлғайтылды. Оны сырттан әкелу және тіркеу тәртібі жеңілдетілді. Бірақ, өңірлерде дәрі-дәрмектерді тұрақтандыру 
қорларының көлемі және дайындық жұмыстары біркелкі емес. Мысалы, Батыс 
Қазақстан және Ақтөбе облыстарында – екі жүз миллион теңгеден. Маңғыстау облысында – үш жүз 
миллион теңге. 

Ал, Нұр-Сұлтан қаласында бір миллиард алты жүз миллион теңге, Алматыда – бес миллиард теңге. 

Денсаулық сақтау министрлігінің өңірлердегі дайындық барысына берген бағасымен таныстық. Соған 
сәйкес, Маңғыстау және Алматы облыстарында емханалар мен ауруханалардың дайындығы нашар екендігі 

анықталып отыр. Осы олқылықтарды Үкімет пен әкімдер дереу түзетуге міндетті. 
Үкіметке әкімдермен бірлесіп, екі апта ішінде тұрақтандыру қорларын белгіленген нормативке сәйкес 

жасақтауды және медицина инфрақұрылымының толық дайын болуын қамтамасыз етуді тапсырамын.   
Үшінші мәселе. Мониторинг жүргізетін топтардың белсенділігі төмендеп барады. Әлеуметтік желілер арқылы 

түрлі жиын-тойларда түсірілген фотосуреттер таралуда. Мониторинг жүргізетін топтар тексерістерін азайтты. Бұл 
ретте, карантин шаралары сақталмай, заң бұзу деректері көбейіп кетті. 

Әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын жандандыруды тапсырамын. Ведомствоаралық 
комиссия осыны қатаң бақылауға алуға тиіс. 

Четвертое. На сегодня отмечаются перегибы в исполнении ряда поручений. 
Так, из-за уголовных расследований по «СК-Фармация» и Фонду медстрахования фактически «заморожены» 

процессы цифровизации здравоохранения. 

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела и досудебного разбирательства Комитетом по 
финансовому мониторингу Министерства финансов приостановлены все действия, направленные на внесение 
каких-либо изменений в Интеграционную платформу здравоохранения. 

Вместе с тем технические возможности позволяют проводить уголовные расследования без изъятия 
Интеграционной платформы и остановки интеграционных процессов за счет фиксации данных Интеграционной 
платформы на текущую ситуацию – создания так называемого «слепка» платформы, содержащего всю 
необходимую для следствия информацию. 

Это говорит о несогласованности действий госорганов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные 

интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, особенно сейчас. 
Сбор данных ведется вручную, нет обмена информацией между медорганизациями, нет полной цифровой 

картины по эпидемии. 
Правительству, Администрации Президента следует в кратчайшие сроки решить данную проблему. 
Помимо этого, никто не снимал ответственности за цифровизацию медицины, интеграцию баз данных, 

созданию системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому. 
На днях я принимал министра цифрового развития. Он доложил мне в том числе и о новых подходах к 

цифровизации здравоохранения. 
Считаю, что следует приступить к их практической реализации. План, в принципе, хороший. Теперь дело за 

реализацией. 
Пятое. В условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. 
Именно они, а не лекарства и аппаратура, являются нашим главным ресурсом. 

Необходимость поддержки медицинских работников ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению на 
выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. 

Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до 

того, что этим вопросом занялся Парламент. 
На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это 

недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу 
медиков. 

В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги. 
За период пандемии по состоянию на 30 сентября 2020 года от коронавируса умерло 182 медицинских 

работника. 
Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. 

Абсолютно недопустимая ситуация. 
Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. 
В этой связи поручается Правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без 

проведения подробных расследований по этому вопросу. 
По всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата 

должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки. 
В части надбавок за борьбу с коронавирусом администрирование идет по линии акиматов, поэтому 

поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле. 
Алтыншы мәселе. Үкімет медициналық көмектің өзге түрлерін де көрсетуді ұмытпауға тиіс. Ана мен бала 

денсаулығын қорғау – негізгі басымдықтың бірі. Өкінішке қарай, ана өлімі көрсеткіші барлық өңірде бірнеше есе 

көбейіп кетті. 
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Былтырғы 8 айда – 36 әйел қайтыс болса, биылғы 8 айда – 131 әйел қайтыс болыпты. Мысалы, Ақтөбе 
облысында бұл көрсеткіш шамамен 13 есе, Қызылорда облысында 9 есе, Шымкент қаласында 7 есе артты. Неге бұл 

адамдарға көмек көрсетілмеді? Қандай шаралар қабылданып жатыр? Бұл өте өзекті сұрақтар. Оларға әкімдер жауап 
беру керек. 

Үкіметке өңірлермен бірлесіп, аталған фактілердің әрқайсысын тексеріп, нәтижесін баяндауды тапсырамын. 

Ана мен баланы қорғау, онкологиялық, кардиологиялық, пульмонологиялық және медициналық көмектің басқа да 
түрлерін көрсету – ел алдындағы міндетіміз. Әкімдерді, жалпы Үкіметті бұл міндеттен ешкім босатқан 
жоқ. Президент Әкімшілігіне осы мәселені бақылауға алуды тапсырамын.    

  
*  *  * 
  
Далее. По блоку организационных вопросов отмечу следующее. 
Первое. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить 

контроль на пунктах пропуска на государственной границе. 

По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 
1%; в Узбекистане – 374 случая, прирост – 0,5%; в Кыргызстане – 244 случая, прирост тоже 0,5%. 

Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить 
экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон». 

Правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными 
странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации. 

Второе. Важно не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их 

бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации. 
Акимы должны обеспечить готовность стратегических объектов - ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с 

учетом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки. 
Третье. Особого внимания требуют вопросы продовольственной безопасности и цен на социально-

значимые продовольственные товары. 
Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж 

птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. 

Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства. 
Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке 

сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках. 
Далее. На сегодня уборка урожая зерновых практически завершена. Собрано около 20 миллионов тонн зерна – 

на 34% больше, чем в прошлом году. Я поздравил всех сельских тружеников с этим очень весомым достижением в 

их труде. Полагаю, что наши сельчане, также как и те, кто принимал участие в достижении этого результата, со 
стороны административных органов достойны поощрения, в том числе и государственных наград. 

Теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж. 

Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции должны оперативно решать вопросы экспорта 
сельхозпродукции. 

Цены на социально значимые продтовары растут – с начала года на 4%. 

По статданным за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наибольшее 
подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и 
молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%. 

Поэтому акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в 
стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен. 

Четвертое. Низкий уровень развития ветеринарной службы не позволил своевременно принять меры по 
предотвращению вспышки птичьего гриппа. 

Общий падеж птиц составил более 24 тысяч голов на личных подворьях и более 500 тысяч голов – на двух 
основных птицефабриках. Поэтому ситуация очень сложная. На нее нужно обратить самое серьезное внимание. 

При этом ветеринарная служба является частью общей системы биологической безопасности страны. 
Правительству следует разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы, ведь помимо 

вопросов безопасности уровень развития ветеринарной службы напрямую влияет на возможность экспорта 
сельхозпродукции. 

  
*  *  * 
  
Теперь о вопросах экономической и финансовой стабильности. 

Казахстан, как и другие государства, переживает беспрецедентный кризис. 
В целом нам удалось избежать критического спада экономической активности в стране. Здесь, надо сказать, 

Правительство хорошо поработало.  
Правительством были предприняты шаги по стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам 

населения. 
Всемирный банк на днях дал высокую оценку положительной динамике основных показателей социально-

экономического развития страны. 
Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. 
Правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в 

следующем году. 
По моему поручению подготовлен комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-

экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции. 
Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение 

ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в наших 

антикризисных планах и прогнозах. 
Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в 

Администрацию до конца октября. 

  
*  *  * 
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В завершение хочу отметить критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами нашей 

страны. 
Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к 

принимаемым мерам и решениям. 
Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей. 
Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, 

предлагая при этом пути решения. 
Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных 

и профилактических мер. 
По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких 

ограничительных мер в этом году. 

Нужно бороться с пандемией вместе. 
Правительству и акимам регионов обеспечить неукоснительное исполнение всех моих поручений. 
Қазір әлемдегі жағдай күрделі. Тіпті, кейбір аймақтардағы ахуал ушыға түсті. Бұл жағдай, әрине, бізді де 

алаңдатады. Барлығымыз ел ішінде және айналамызда тұрақтылық болғанын қалаймыз. Сондықтан әлемде болып 
жатқан оқиғалардан сабақ алуымыз керек. Елдің береке-бірлігі мен амандығы бәрінен қымбат. Әсіресе, бұл 
қазіргідей кезеңде өте маңызды. Әлемді жайлаған пандемияға және экономикалық дағдарысқа төтеп беру үшін 
мемлекет барлық қажетті шараларды қабылдауда. Бірақ бұл жұмыс бүкіл ел болып, жұмыла білсек қана өз нәтижесін 
береді. 

«Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» деген дана халқымыз. Біздің барлық жетістіктеріміз, ең алдымен, 
ауызбіршіліктің арқасы. Осыны ұмытпаған жөн. 

Жиын аяқталды. 
Рахмет. 
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-

podgotovke-ko-vtoroi-volne-pandemii-koronavirusa 
Токаев поручил вернуть жесткий эпидрежим в аэропортах и вокзалах 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии 
коронавируса поручил снова ввести жесткий эпидконтроль в аэропортах и вокзалах страны, а также усилить 
контроль на госгранице, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.Токаев заявил, что эпидситуация 
в сопредельных странах ухудшается — Казахстану следует усилить контроль в пунктах прибытия 
граждан.«По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост 
примерно 1%, в Узбекистане — 374 случая, прирост — 0,5%, в Кыргызстане — 244 случая, прирост тоже 0,5%. 
Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить 
экспресс-тестирование лиц, пребывающих из красных зон», — заявил президент. 

Правительству он поручил оптимизировать и дорожное сообщение со странами из неблагоприятных эпидзон. 
Также контроль усилят в пунктах пропуска на госгранице Казахстана. 

Напомним, что Токаев сегодня усомнился в адекватности цен на маски в стране — при стоимости масок в 20−30 
тенге в России, в Казахстане предельная цена составляет 60 тенге. Также Токаев заявил, что чиновники 
«перегибают» при исполнении президентских поручений. 

https://news.mail.ru/politics/43655808/?frommail=1 
Уголовные дела в "СК-Фармация" и ФСМС: Токаев сделал замечание правительству  

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса 
сделал замечание правительству из-за «перегибов» в исполнении поручений - к примеру, из-за расследования дел в 
«СК-Фармация» и ФСМС чиновники заморозили всю цифровую систему здравоохранения, пишет NUR.KZ со 
ссылкой на официальный сайт Акорды. «Из-за уголовных расследований по «СК-Фармация» и Фонду 
медстрахования фактически «заморожены» процессы цифровизации здравоохранения. В настоящее время в 
рамках расследования уголовного дела и досудебного разбирательства Комитетом по финмониторингу 
Министерства финансов приостановлены все действия, направленные на внесение каких-либо изменений в 
Интеграционную платформу здравоохранения», - заявил Токаев. При этом технически расследование можно было 
вести без полного изъятия платформы и остановки системы. «Это говорит о несогласованности действий 
госорганов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, 
особенно сейчас», - сказал президент. Он добавил, что сбор данных по пандемии по-прежнему ведется вручную, 
медорганизации не обмениваются информацией. Правительству и администрации президента Токаев поручил 
решить проблему. Напомним, скандал вокруг «СК-Фармаци» разгорелся в начале июля, когда в соцсетях появились 
слухи, что в казахстанских аптеках продают медикаменты, переданные Катаром в качестве гуманитарной помощи. В 
августе бывшего председателя правления «СК-Фармация» водворили в следственный изолятор - его подозревают в 
злоупотреблении полномочиями.  

 https://www.nur.kz/1878316-ugolovnye-dela-v-sk-farmacia-i-fsms-tokaev-sdelal-zamecanie-pr 
Локдаун могут ввести в декабре: три сценария развития пандемии в Казахстане описал Цой  

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой на совещании по подготовке ко второй волне коронавируса с 
участием президента рассказал о том, когда в стране могут ввести локдаун. Он огласил несколько сценариев 
развития событий, пишет NUR.KZ.  

По информации Цоя, при пессимистичном сценарии, если будет обеспечен масочный режим в 60%, число 
зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 190 тысяч человек. В больницах окажутся 
65 тысяч человек. В этом случае введение локдауна в стране прогнозируется на середину декабря. При 
реалистичном сценарии, при обеспечении мер социального дистанцирования и 70%-го масочного режима, в 
октябре-декабре 2020 года число зараженных составит порядка 90 тысяч человек, госпитализируют 30 тысяч 
человек. Этот сценарий предполагает введение локдауна в январе 2021 года. "В случае соблюдения правил 
дистанцирования, обеспечения 100-процентного масочного режима, нам не нужно прибегать к строгому карантину, 
который вводится в действие при достижении 70-процентного уровня от максимального коечного фонда.  

При данном оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит 
около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек", - заявил Цой.  

https://www.nur.kz/1878397-lokdaun-mogut-vvesti-v-dekabre-tri-scenaria-razvitia-pandemii-v-kazahstane-opisal-
coj.html?utm_source=clipboardavitelstvu.html?utm_source=clipboard 

https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-podgotovke-ko-vtoroi-volne-pandemii-koronavirusa
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-podgotovke-ko-vtoroi-volne-pandemii-koronavirusa
https://news.mail.ru/politics/43655808/?frommail=1
https://www.nur.kz/1878316-ugolovnye-dela-v-sk-farmacia-i-fsms-tokaev-sdelal-zamecanie-pr
https://www.nur.kz/1878397-lokdaun-mogut-vvesti-v-dekabre-tri-scenaria-razvitia-pandemii-v-kazahstane-opisal-coj.html?utm_source=clipboardavitelstvu.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878397-lokdaun-mogut-vvesti-v-dekabre-tri-scenaria-razvitia-pandemii-v-kazahstane-opisal-coj.html?utm_source=clipboardavitelstvu.html?utm_source=clipboard
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:108362 
г. Нур-Султан - 14145 (+11) 
г. Алматы - 14409 (+6) 
г. Шымкент - 5193 (+2) 
Акмолинская область - 3506 (+2) 
Актюбинская область - 3252 
Алматинская область - 4985 (+2) 
Атырауская область - 11112 (+6) 
Восточно-Казахстанская область - 8849 (+14) 
Жамбылская область - 4131 (+1) 
Западно-Казахстанская область - 6872 (+2) 
Карагандинская область - 10317 (+3) 
Костанайская область - 3502 (+2) 
Кызылординская область - 3245 (+1) 
Мангистауская область - 3343 
Павлодарская область - 3959 (+4) 
Северо-Казахстанская область - 4160 (+8) 
Туркестанская область - 3382 (+2) 
Выздоровевших:103465 
г. Нур-Султан - 13650 
г. Алматы - 14107 
г. Шымкент - 5025 
Акмолинская область - 3281 
Актюбинская область - 3201 
Алматинская область - 4795 
Атырауская область - 10535 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4058 
Западно-Казахстанская область - 6747 
Карагандинская область - 9846 
Костанайская область - 2924 
Кызылординская область - 3116 
Мангистауская область - 2764 
Павлодарская область - 3782 
Северо-Казахстанская область - 3921 
Туркестанская область - 3328 
Летальных случаев:1746 
г. Нур-Султан - 317 
г. Алматы - 275 
г. Шымкент - 71 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 69 
Восточно-Казахстанская область - 188 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 110 
Карагандинская область - 279 
Костанайская область - 20 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 43 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 22 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:33877 
Выздоровевших:27563 
Летальных случаев:361 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О нарушениях карантина, кинотеатрах и эпидситуации - интервью с главным санврачом Казахстана 

 7 Октября 2020 Вице-министр здравоохранения РК, главный 
государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов в 
интервью МИА «Казинформ» ответил на актуальные вопросы, 
связанные с ситуацией по коронавирусной инфекцией в стране.  

- Как известно, на сегодня достигнута стабилизация 
эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Какие меры 
принимаются в целях того, чтобы удержать ее?  

- При Министерстве здравоохранения РК создана рабочая 
группа по прогнозированию заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и выработке необходимых мер. Рабочей группой 
составляются среднесрочные (до 31 декабря текущего года) и 
краткосрочные (до 15 дней) прогнозы. Обеспечена готовность 
инфекционных стационаров к приему больных и оказанию 
необходимой помощи, закуплен необходимый объем 

лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.  
- В каких-либо регионах отмечается ли все еще высокий показатель заболеваемости коронавирусом? А в каких - 

низкий?  

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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- На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 108 362 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки – 66 
(симптомные – 39, бессимптомные - 27), прирост составил 0,06%. Наибольшее количество новых подтвержденных 
случаев COVID-19 зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области - 14 (0,2%) и в городе Нур-Султан - 11 
(0,01%). За последние сутки не зарегистрированы случаи заболевания в Мангистауской и Актюбинской областях.  

- Казахстанцы не всегда строго соблюдают карантинные меры. Не могли бы еще раз напомнить, в каких случаях 
могут ввести строгий карантин? - Нами определены конкретные критерии, при которых в стране может быть 
повторно введен строгий карантин. К ним относятся: 1) процент занятости инфекционных коек свыше 70%; 2) 
Коэффициент репродукции (R) больше 1; 3) заболеваемость за 7 дней больше 50 случаев на 100 тысяч населения. - 
Какие объекты больше всего нарушают карантинные меры по стране?  

- В республике действуют мониторинговые группы при акиматах регионов, в состав которых входят сотрудники 
территориальных департаментов Комитета, местной полицейской службы и Палаты предпринимателей. Чаще всего 
карантинные меры нарушают объекты общественного питания (кафе, рестораны), торговые центры, рынки, 
магазины, ночные клубы, строительные компании, салоны красоты, сауны. К основным нарушениям относится 
проведение семейных памятных мероприятий: свадьбы, юбилеи, поминки, где собирается много людей. Конечно, ни 
о каком соблюдении социальной дистанции и масочного режима на таких мероприятиях говорить не приходится. 
Чаще всего подобное происходит в городах Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, а также в Атырауской и 
Мангистауской областях. Зачастую мониторинговые группы сталкиваются с тем, что объекты, деятельность которых 
запрещена в период карантина, работают подпольно (к примеру, ночные клубы или кальянные). В заведениях 
нередко нарушают правила ношения масок персоналом, отсутствуют перчатки и антисептики. - Каковы показатели 
заболеваемости ОРВИ и гриппом на данный момент по стране? - На текущий момент фактов заболевания гриппом в 
Казахстане нет. Что касается ОРВИ, то с первого сентября этого года зарегистрировано 437 951 случаев, что не 
превышает уровень прошлого года.  

Мы можем говорить, что эпидемиологическая ситуация по упомянутым заболеваниям стабильна. 
 - Обсуждается вопрос возобновления работы кинотеатров. При каких условиях открываются кинотеатры и 

учитываете ли этом вопросе опыт зарубежных стран? - Вопрос возобновления работы кинотеатров в настоящее 
время остается открытым. Разумеется, в первую очередь мы учитываем эпидемиологическую ситуацию в нашей 
стране. Вместе с тем, мы изучаем и применяем опыт и других стран, изучая положительные и отрицательные 
моменты.  

- Сейчас наблюдается риск заболеваемости коронавирусом среди коллектива. Рекомендуете ли вы все еще 
продолжать работать дистанционно?  

- Мы всё еще рекомендуем оставить не менее 50% сотрудников на дистанционной форме работы. Эта норма 
прописана и в Постановлении № 53 от 16 сентября 2020 года. - Несмотря на все предупреждения, граждане все-
таки организовывают мероприятия (тои, дни рождения) не массово, но все же с участием 20-50 человек. 
Рекомендуется ли воздержаться от проведения небольших мероприятий на данном этапе, когда все же может быть 
риск… 

 - Мы периодически настоятельно призываем население воздерживаться от коллективных встреч и избегать 
массового скопления людей. Нужно помнить, что вирус никуда не исчез, и чем ответственнее мы будем относиться к 
личной безопасности сегодня, тем скорее вернемся к привычному образу жизни. 

 - Ерлан Ансаганович, благодарим вас за интервью! 
https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-karantina-kinoteatrah-i-epidsituacii-interv-yu-s-glavnym-sanvrachom-

kazahstana_a3703302 
Карантин не принес результатов, число больных растет — Минздрав 

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов заявил о росте числа 
болеющих коронавирусом и пневмонией с признаками COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

«Несмотря на стабилизацию ситуации, карантинные меры не принесли ожидаемых результатов, и количество 
пациентов снова растет. Если граждане не соблюдают требования санитарного врача, нам придется вернуться 
на строгий карантин», — сказал Коджахметов на брифинге СЦК. 

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил избежать жестких ограничительных мер в этом году. 
«Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных 

и профилактических мер. По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать 
необходимости жестких ограничительных мер в этом году. Нужно бороться с пандемией вместе. Правительству 
и акимам регионов обеспечить неукоснительное исполнение всех моих поручений», — подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев. 

https://news.mail.ru/politics/43659471/?frommail=1 
Почти 4,5 тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией 

 7 Октября 2020 4 494 медицинских работников из числа задействованных в борьбе с COVID-19, получил 
единовременную социальную выплату из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на 
случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты 
родственникам 45 медработников, которые скончались в результате заболевания, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.  

Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные 
комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании 
результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством 
здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для 
назначения выплаты. По состоянию на 9.00 часов 7 октября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных 
средств по 4 494 заявке на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 45 заявкам на случай 
летального исхода заболевания. В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-
19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из городов Нур-Султан (905) и Алматы (499), а также 
Карагандинской (409), Восточно-Казахстанской (388), Атырауской (336) и Акмолинской (329) областей. Напомним, в 
соответствии с изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ Министра труда и социальной защиты 
населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления 
единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в 
противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или 
смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается: - медицинским работникам в случае 

https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-karantina-kinoteatrah-i-epidsituacii-interv-yu-s-glavnym-sanvrachom-kazahstana_a3703302
https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-karantina-kinoteatrah-i-epidsituacii-interv-yu-s-glavnym-sanvrachom-kazahstana_a3703302
https://news.mail.ru/politics/43659471/?frommail=1
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заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге; - семьям этих лиц в случае их 
смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге. 

https://www.inform.kz/ru/pochti-4-5-tysyachi-medrabotnikov-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zarazheniem-covid-19-i-
pnevmoniey_a3703207 

О компенсациях и надбавках медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг представителей 
Министерства здравоохранения по вопросам противоэпидемических мер и социальных выплат медработникам, 
задействованным в борьбе с КВИ. 

В своем выступлении Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур 
Султангазиев сообщил, что на 7 октября 4 450 заболевшим медицинским работникам осуществлена выплата в 
размере 2 млн тенге.По его словам, количество медицинских работников, у которых случай заражения COVID -19 
связан непосредственно с профессиональной деятельностью, составляет 8 442. Кроме того, на текущую дату 45 
семьям умерших медицинских работников выплачено по 10 млн. тенге. 

«Один из важнейших вопросов, находящийся на особом контроле – является обеспечение по единовременным 
социальным выплатам работникам организаций здравоохранения в случае их заражения или смерти от 
коронавирусной инфекции или вирусной пневмонии. Данная работа проводится совместно с Министерством труда и 
социальной защиты населения», - подчеркнул Т.Султангазиев. 

В свою очередь, Председатель Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат 
Токежанов рассказал о надбавках к заработной плате медработников, задействованных в 
противоэпидемиологических мероприятиях в борьбе с COVID-19 и вирусной пневмонией. Эти надбавки ежемесячно 
оплачиваются Фондом социального медицинского страхования. 

«Все обязательства перед медицинскими работниками Фондом выполняются в полном объеме и своевременно», 
- подчеркнул Б.Токежанов. 

По его информации, за период смарта по август текущего года выплачено надбавок на сумму 73,7 млрд тенге. 
По итогам сентября прогнозно надбавки получат более 40 тысяч медицинских работников на сумму 10,1 млрд тенге. 

В настоящее время проводится работа региональных комиссий по формированию списков получателей 
надбавок. После предоставления списков Фонд приступит к оплате ежемесячных доплат. Эту работу планируется 
завершить до 20 октября. 

«Количество медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, ежемесячно 
варьируется в зависимости от эпидемиологической ситуации. Если в марте к работе с коронавирусом были 
привлечены 19 тысяч медицинских работников, то, например, в июле их число выросло до почти 79 тысяч человек», 
- привел статистику глава  Фонда. 

Он также напомнил, что в Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года дано 
поручение предусмотреть 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок за второе полугодие этого года 
работникам организаций здравоохранения, задействованным в проведении противоэпидемических мероприятий в 
рамках борьбы с COVID-19. 

 Фондом произведены прогнозные расчеты потребности в финансировании для выплаты надбавок медицинским 
работникам до конца этого года. Предварительная потребность в финансовых средствах составляет порядка 135 
млрд. тенге. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/106734?lang=ru 
Будет ли в Казахстане снижена стоимость ПЦР-тестов  

7 Октября 2020 Будет ли в Казахстане снижена стоимость ПЦР-тестов. На этот вопрос ответил официальный 
представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Минздраве ускорили рассмотрение заявок на 
компенсацию медикам Ослабление карантина разъяснили в Жамбылской области Бактерицидные лампы тестируют 
в автобусах Алматы Кому полагается бесплатная вакцинация от гриппа В ходе брифинга был задан вопрос 
касательно выполнения поручений Президента РК по снижению стоимости ПЦР-тестов. «Да, поручение сегодня 
действительно Глава государства дал, поставил эту задачу не только перед Министерством здравоохранения, но и 
перед всем Правительством. Это вопрос, наверное, за пределами возможностей системы здравоохранения», - 
сказал Багдат Коджахметов, отвечая на вопросы журналистов. Он также заверил, что поручение будет выполнено. 
«Конечно, поручение Главы государства будет выполнено. Я думаю, что к следующему пресс-брифингу мы 
сообщим о мерах, которые будут предприняты для решения этого вопроса», - подчеркнул Багдат Коджахметов. 

https://www.inform.kz/ru/budet-li-v-kazahstane-snizhena-stoimost-pcr-testov_a3703475 
52 ребенка заразились коронавирусом в школах Казахстана 

С начала учебного года в дежурных классах казахстанских школ коронавирусом заболели 52 ребенка и один 
ребенок заболел в школе-интернате, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат 
Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Со 2 апреля по 7 октября этого года в стране зарегистрирован 2 551 ребенок с подтвержденным диагнозом 
"коронавирусная инфекция". По состоянию на пятое октября в стране было зафиксировано 138 случаев 
коронавирусной инфекции среди школьников, в том числе 52 заразились в дежурных классах и 86 находились 
на дистанционном обучении. Еще один случай выявлен в школе-интернате, и сегодня все контактные выявлены и 

находятся на 14-дневном карантине", - сообщил Коджахметов на онлайн-брифинге СЦК. 
На сегодня, по его словам, COVID-19 болеют 74 ребенка в возрасте от одного месяца до 18 лет. 
"Больше всего выявлено случаев в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. 

Госпитализировано 10, или 14,3 процента, находятся на домашнем карантине 60, или почти 86 процентов. 
В целом у 32 детей болезнь протекает бессимптомно. 31 ребенок болеет в очень легкой форме, у семерых 

состояние средней степени тяжести, в том числе у одного ребенка диагностирована пневмония бактериального 
характера и еще у одного - вирусная пневмония как осложнение COVID-19 с характерными симптомами", - отметил 
Коджахметов. 

Всего под наблюдением находится 46 школьников и три ребенка, которые посещали дежурную группу детских 
садов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/52-rebenka-zarazilis-koronavirusom-v-shkolah-kazahstana-416315/ 
Названы причины увольнения руководителей региональных Управлений здравоохранения в РК 

https://www.inform.kz/ru/pochti-4-5-tysyachi-medrabotnikov-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zarazheniem-covid-19-i-pnevmoniey_a3703207
https://www.inform.kz/ru/pochti-4-5-tysyachi-medrabotnikov-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zarazheniem-covid-19-i-pnevmoniey_a3703207
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/106734?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/budet-li-v-kazahstane-snizhena-stoimost-pcr-testov_a3703475
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/52-rebenka-zarazilis-koronavirusom-v-shkolah-kazahstana-416315/
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7 Октября 2020 Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов объяснил 
причину увольнения руководителей Управлений здравоохранения ряда регионов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В ходе брифинга в СЦК представителю Министерства здравоохранения был задан вопрос касательно причин 
синхронной отставки экс-руководителей управлений здравоохранения Карагандинской, Павлодарской и Атырауской 
областей. «Что касается Управления здравоохранения Карагандинской области, информация не подтвердилась, он 
по-прежнему работает. В отношении руководителя здравоохранения Актюбинской области – он уволился по 
собственному желанию и еще один руководитель Управления здравоохранения по Павлодарской области уволился 
по семейным обстоятельствам», - пояснил Багдат Коджахметов. Спикер добавил, что причины отставок были 
объективными. «Если есть синхронность, то только в двух регионах, и имеется соответствующее объективное 
объяснение», - отметил Багдат Коджахметов. Что касается новых назначений на эти должности, официальный 
представитель Минздрава объяснил: «Есть определенные процедуры приема на работу, этим занимаются акиматы 
областей, но согласуют с Минздравом», - заключил Б.Коджахметов. 

https://www.inform.kz/ru/nazvany-prichiny-uvol-neniya-rukovoditeley-regional-nyh-upravleniy-zdravoohraneniya-v-
rk_a3703499 

Вопрос о проведении «тайных» спортивных соревнований прокомментировали в Минздраве  
7 Октября 2020 Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 

здравоохранения РК Тимур Султангазиев ответил на вопрос о проведении «тайных» спортивных чемпионатов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Ослабление карантина разъяснили в Жамбылской области Бактерицидные лампы тестируют в автобусах 
Алматы Кому полагается бесплатная вакцинация от гриппа В ходе брифинга в СЦК ему был задан вопрос о том, что 
в социальных сетях бурно обсуждается информация о том, что Кубок Казахстана по футзалу проводится тайно. 
Команды начали играть, потом получили указания от Федерации не публиковать результаты и не афишировать 
турниры. В свою очередь Тимур Султангазиев отметил, что по постановлению главного санврача тренировки 
спортивных команд не запрещаются. «Функционирующие спортивные объекты должны проходить проверку в 
соответствии с постановлением главного санврача. По конкретным фактам нарушений карантинного режима - 
данная информация непосредственно в комитет центрального аппарата не поступала. Если данный факт имеет 
место быть, то желательно сказать какой это регион, какой спортивный коллектив нарушал соответствующее 
постановление», - пояснил Тимур Султангазиев. Спикер добавил, что о разрешении проведения спортивных 
мероприятий с участием массового скопления населения пока еще рано говорить. «Потому что мы видим, что 
эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной, особенно за рубежом, а многие матчи 
предполагают участие и зарубежных спортсменов. Мы знаем, что были случаи заражения среди спортсменов. 
Соответственно, на сегодняшний день данный вопрос будет решаться на уровне межведомственной комиссии», - 
добавил Тимур Султангазиев. 

https://www.inform.kz/ru/vopros-o-provedenii-taynyh-sportivnyh-sorevnovaniy-prokommentirovali-v-minzdrave_a3703506 
Надбавки за сентябрь получат более 40 тысяч казахстанских медработников  

7 Октября 2020 18:31Поделиться: НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Надбавки за сентябрь получат более 40 тысяч 
медработников. Об этом сообщил председатель Правления Фонда социального медицинского страхования Болат 
Токежанов в ходе онлайн-брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«В Казахстане для стимулирования и поощрения медицинских работников, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях по борьбе с COVID-19 и вирусной пневмонией, предусмотрены надбавки к 
заработной плате. Эти надбавки ежемесячно выплачиваются Фондом социального медицинского страхования. За 
период с марта по август текущего года выплачено надбавок на сумму свыше 74 млрд тенге. По итогам сентября, 
надбавки получат приблизительно более 40 тысяч медицинских работников на сумму 10,1 млрд тенге. В настоящее 
время проводится работа региональной комиссии по формированию списков получателей надбавок. После 
получения списков Фонд приступит к выплате ежемесячных надбавок. Мы планируем завершить эту работу, как 
обычно, до 15 числа», – сказал Б.Токежанов. По его словам, количество медицинских работников, задействованных 
в борьбе с коронавирусом, ежемесячно варьируется, в зависимости от эпидситуации. В марте к этой работе были 
привлечены 19 тысяч медработников, а в июле их число возросло до 75 тысяч человек. В марте надбавку получили 
19 340 человек на сумму более 3 млрд тенге, в апреле около 43 тысяч человек на сумму 7,6 млрд тенге, в мае 
свыше 40 тысяч человек на сумму 8,7 млрд тенге, в июне свыше 53 тысяч человек на сумму 12,3 млрд тенге, в июле 
около 77 тысяч человек на сумму около 25 млрд тенге. В августе надбавки получили 66 тысяч медработников на 
сумму 16,8 млрд тенге. Б.Токежанов напомнил, что приказом министра здравоохранения РК определены группы 
риска, порядок формирования списков и размеры надбавок. В зависимости от группы риска размер доплаты 
медработникам составляет от 212 тысяч тенге до 850 тысяч тенге. Позже были внесены изменения в приказ, 
согласно которому расширен перечень медработников, которые подлежат поощрению. В новый перечень вошли 
врачи и медсестры, которые задействованы в работе мобильных бригад, в работе «скорой помощи» при БМСП, а 
также работники военно-медицинских, судебно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов 
и иных государственных органов и ведомств, подведомственных медицинских организаций Управления делами 
Президента РК. Глава Фонда отметил, что Главой государства поручено предусмотреть выделение 150 млрд тенге 
на выплату стимулирующих надбавок на второе полугодие работникам здравоохранения, задействованным в 
противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фондом произведены прогнозные 
расчеты потребностей в финансировании для выплаты надбавок до конца года. Предварительно, потребность в 
финансировании определена в 135 млрд тенге. Напомним, сколько семей скончавшихся от коронавируса 
медицинских работников получили компенсацию в стране, рассказал сегодня председатель Комитета контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев. 

https://www.inform.kz/ru/nadbavki-za-sentyabr-poluchat-bolee-40-tysyach-kazahstanskih-medrabotnikov_a3703515 
Озвучены результаты анализа коррупционных рисков в деятельности "СК-Фармация" 

На днях был подписан совместный приказ и будет начат внешний анализ в Фонде социального медицинского 
страхования. 

Провели внешний анализ коррупционных рисков в деятельности "СК-Фармация" и внесли ряд 
предложений. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по 
противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент zakon.kz. 

https://www.inform.kz/ru/nazvany-prichiny-uvol-neniya-rukovoditeley-regional-nyh-upravleniy-zdravoohraneniya-v-rk_a3703499
https://www.inform.kz/ru/nazvany-prichiny-uvol-neniya-rukovoditeley-regional-nyh-upravleniy-zdravoohraneniya-v-rk_a3703499
https://www.inform.kz/ru/vopros-o-provedenii-taynyh-sportivnyh-sorevnovaniy-prokommentirovali-v-minzdrave_a3703506
https://www.inform.kz/ru/nadbavki-za-sentyabr-poluchat-bolee-40-tysyach-kazahstanskih-medrabotnikov_a3703515
https://www.zakon.kz/
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Что касается конкретно Минздрава... Мы только недавно закончили внешний анализ коррупционных рисков в 
деятельности ТОО "СК-Фармация". Внесен комплекс предложений по минимизации коррупционных рисков и в целом 
по повышению эффективности деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств и изделий 
медназначения, — сообщил Бектенов. 

Он добавил, что на днях был подписан совместный приказ и будет начат внешний анализ в Фонде социального 
медицинского страхования. 

Также, по его словам, совместно со специалистами Минздрава и Фонда будут рассматривать вопросы 
устранения коррупционных рисков в деятельности данной организации. 

В период пандемии был выявлен ряд фактов закупок аппаратов ИВЛ по завышенным ценам в ряде регионов. Мы 
эту информацию детально доводили. В целом есть вопросы как и в любой сфере есть риски, есть нарушения, но 
нельзя сказать, что они повально происходят. Подавляющая часть госслужащих - это честные порядочные люди. 
Самое главное - это системно решать вопросы. Не привлечь к ответственности человека, а не допустить, чтобы 
коррупционное преступление было совершено, — объяснил первый замглавы председателя Агентства. 

В целом, как отметили на брифинге, вопросы о коррупции корректны всегда, поэтому общество и СМИ должны 
знать об имеющих место нарушениях в деятельности тех или иных государственных органах. 

Президентом объявлена концепция слышащего государства. Каждый госслужащий и каждый госорган обязан 
слушать, слышать и отвечать на запросы общества. Поэтому никакая закрытость не приветствуется и не должна 
быть. Со стороны агентства мы готовы в этом вопросе участвовать. Закрытых вопросов и тем нет, — заверил 
Бектенов. 

https://www.zakon.kz/5042975-bektenov-ozvuchil-rezultaty-analiza.html 
Станет ли прививка от COVID-19 обязательной в Казахстане, ответили в Минздраве  

На онлайн-брифинге в СЦК представители Минздрава рассказали, может ли вакцина от коронавируса стать 
обязательной в Казахстане в будущем, пишет NUR.KZ.  

По словам представителя МЗ Багдата Коджахметова, «обязательной вакцинации от коронавируса, скорее всего, 
не будет, она будет на добровольной основе». В Минздраве напомнили рекомендации ВОЗ по количеству привитых 
граждан в стране - эффективной считают вакцинацию не менее 10% населения. К примеру, от гриппа в Казахстане 
привились 15%. «Перед применением любая вакцина должна проходить госрегистрацию, это сложный процесс, где 
проводится экспертиза на качество и безопасность. Только после этого вакцина регистрируется для применения в 
Казахстане», - добавил глава комитета МЗ Тимур Султангазиев.  

https://www.nur.kz/1878383-stanet-li-privivka-ot-covid-19-obazatelnoj-v-kazahstane-otvetili-v-
minzdrave.html?utm_source=clipboard 

Причину депортации двух прилетевших иностранцев объяснил Садвакас Байгабулов  

 Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов объяснил, в каких случаях 
возможна депортация иностранных граждан на авиасообщениях в условиях дополнительных ограничительных 
требований по COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Согласно ограничительным карантинным 
требованиям, иностранные граждане при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, 
отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы, не допускаются к въезду в Казахстан. 7 октября 
текущего года были депортированы два иностранных гражданина, прибывших авиарейсом Минск - Нур-Султан, так 
как у гражданина Турции справка о ПЦР-анализе была от 1 октября, а у гражданина Белоруссии - справка о 
прохождении экспресс-теста», - пояснил Садвакас Байгабулов. 

Ранее пресс-служба столичного аэропорта сообщила, что утром 7 октября были госпитализированы 123 
прилетевших авиапассажира, у которых отсутствовали ПЦР-тесты на коронавирус. Двое иностранцев были 
депортированы.Напомним, ранее столичный аэропорт проверили на готовность принимать пассажиров после новых 
правил главного санитарного врача РК. 

6 октября часов вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова о 
дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на 
государственной границе. 

Согласно новым правилам, действуют ряд ограничений. 
Так, все лица, прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа проходят термометрию, анкетирование и 

представляют справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент 
пересечения государственной границы Республики Казахстан. 

Лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки к въезду не допускаются . 
https://forbes.kz/news/2020/10/07/newsid_235071 
 
Нур-Султан 
Медицинские маски, шприцы и ампулы выбрасывают на незаконные свалки  

Отходы нужно сжигать, а их зачастую просто выбрасывают на свалку. 
Более 400 тонн медицинских масок, шприцев и ампул ежегодно утилизируют в Нур-

Султане, передает zakon.kz. 

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", в период пандемии их количество выросло в несколько раз. Отходы 
нужно сжигать, а их зачастую просто выбрасывают на свалку. 

Понятно, что какие-то там с "Олимпа", мне показалось, что это биоматериал, скорее всего, - прокомментировала 
распространившуюся в соцсетях фотографию жительница столицы. 

По правилам отработанный материал должен быть утилизирован в специально отведенном месте. Депутаты 
Мажилиса считают, что проблема не решится, пока не будет единых правил. Интересна и цена, за которую 
организации, выигравшие тендер, уничтожают медотходы. 

То есть одна больница за 20 тенге готова утилизировать. А вы представляете, что такое 20 тенге? Это 
естественно, что та компания, которая это выигрывает, у них нет возможности специально сжигать, вывозить, 
транспортировать на специальном транспорте. Это же все расходы. И поэтому она выбрасывает их в мусорные 
ящики или еще куда-то, - заявила депутат мажилиса парламента РК Меруерт Казбекова. 

Помимо всего прочего, компании, которые утилизируют отходы – частные. Поэтому за ними нет должного 
контроля. Депутаты считают, что каждый медицинский центр должен иметь свой стерилизатор. Тогда и вывозить 
опасный мусор не придется. Такому примеру последовали в городском тубдиспансере. 

Ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации пакетов, в которых идет транспортировка. На то они и есть 
инфицированные отходы, что они представляют опасность. Это не должно допускаться. Вот поэтому, когда 

https://www.zakon.kz/5042975-bektenov-ozvuchil-rezultaty-analiza.html
https://www.nur.kz/1878383-stanet-li-privivka-ot-covid-19-obazatelnoj-v-kazahstane-otvetili-v-minzdrave.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878383-stanet-li-privivka-ot-covid-19-obazatelnoj-v-kazahstane-otvetili-v-minzdrave.html?utm_source=clipboard
https://lenta.inform.kz/ru/prichinu-deportacii-dvuh-priletevshih-inostrancev-ob-yasnil-sadvakas-baygabulov_a3703213
https://forbes.kz/news/2020/10/07/newsid_235071
http://zakon.kz/
https://1tv.kz/


10 

 

происходит все на месте, ситуации с выносом материала полностью исключаются, - сообщила директор городского 
центра фтизиопульмонологии Анна Цепке. 

Перед вами паровой стерилизатор компании испанского производства. Выполнен полностью из нержавеющей 
стали. Он выполняет паровую стерилизацию с помощью высокой температуры, 135 градусов. При этой температуре 
умирают все болезнетворные бактерии, микробы и даже споры, - сказал директор филиала компании по утилизации 
медицинских отходов Ерболат Уатханов. 

Использованные медицинские препараты и средства защиты из провизорных центров, где лечили больных 
COVID-19, наиболее опасны. Казахстанские депутаты озабочены проблемой и требуют внести поправки в закон, 
чтобы ужесточить контроль и ответственность за нарушения требований по утилизации. 

https://www.zakon.kz/5043072-meditsinskie-maski-shpritsy-i-ampuly.html 
 
Алматы 
Бактерицидные лампы тестируют в автобусах Алматы  

7 Октября 2020 18:46Поделиться: АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В автобусах Алматы в пилотном режиме начали 
проводить кварцевание, передает корреспондент МИА «Казинформ». В пресс-службе компании 
«Алматыэлектротранс» рассказали, что в тестовом режиме бактерицидные лампы уже установлены в двух 
автобусах. 

https://www.inform.kz/ru/baktericidnye-lampy-testiruyut-v-avtobusah-almaty_a3703509 
 
Атырауская 
В Атырау пассажиры рейсов из Стамбула и Амстердама покинули карантинный стационар 

 7 Октября 2020 В Атырау пассажиры рейсов из Стамбула и Амстердама покинули карантинный стационар, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«7 октября у 20 пассажиров, прибывших в Атырау из Стамбула, не оказалось при себе справок о прохождении 
ПЦР-тестов. Они были отправлены в один из специально подготовленных в городе карантинных стационаров. Туда 
же были помещены и трое пассажиров, прибывших в Атырау из Амстердама. Результаты тестов уже готовы – все 
они отрицательные. Сегодня все пассажиры покинули карантинный стационар», - проинформировала заместитель 
главного государственного санитарного врача Атырауской области Гульназ Ирбатырова. Как сообщалось ранее, в 
Казахстане введены новые ограничения. Для лиц, прибывающих из стран второй категории, установлены такие 
обязательные требования, как термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на коронавирус, с 
даты получения которой прошло не более трех суток. При отсутствии справок прибывшие изолируются в стационаре 
до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. Иностранных граждан с 6 октября не 
будут пускать в Казахстан без справки ПЦР на коронавирусную инфекцию. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-passazhiry-reysov-iz-stambula-i-amsterdama-pokinuli-karantinnyy-stacionar_a3703486 
 
ВКО 
Санврачи опровергли информацию о закрытии Семея на карантин  

Жители Семея рассылали друг другу в мессенджерах видеоролик, на кадрах которого запечатлена военная 
техника. Автор ролика утверждал, что город собираются закрывать на карантин, передает NUR.KZ. Кадр из видео: 
arnapress.kz Мужчина, который ехал в машине рассказывал на видео о том, что якобы ставятся блокпосты в городе. 
По информации Arnapress, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-
Казахстанской области опровергли слухи о возможном закрытии Семея на карантин. "Это все фейковая 
информация. У нас проекта постановления нет. Пока нет никаких изменений", - сообщила пресс-секретарь 
ведомства Баглан Тауанова. В департаменте полиции региона сообщили, что поводов для беспокойства нет. 
Военная техника на дороге появилась из-за проведения учений. Осуществлялся выезд на стрельбище, добавили в 
ведомстве.  

https://www.nur.kz/1878411-sanvraci-oprovergli-informaciu-o-zakrytii-semea-na-karantin.html?utm_source=clipboard 
 
Жамбылская 
Ослабление карантина разъяснили в Жамбылской области  

7 Октября 2020 В Жамбылской области ввели новые ослабления ограничительных карантинных мер, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков, поэтапное ослабление ограничительных мероприятий в 
регионе началось с 17 августа с возобновления деятельности некоторых категорий объектов при условии строгого 
соблюдения санитарных требований. Однако оставались под запретом зрелищные, спортивные, семейные, 
памятные, торжественные и другие массовые мероприятия. Запрещена также была деятельность объектов 
культуры, музеев, проведение конференций, выставок, баров, ночных клубов, фуд-кортов, кинотеатров, бассейнов, 
городских и общественных пляжей. Не работали религиозные организации. Заведения общепита начали работать с 
11.00 до 22.00. В обычном режиме стали работать ТРЦ, торговые дома и сети, крытые рынки, магазины, 
автосалоны, аптеки. Заработали в прежнем режиме железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автомойки и СТО, 
салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, бани и сауны без функционирования бассейнов. Нынешнее 
постановление главного государственного санитарного врача Жамбылской области о поэтапном ослаблении 
ограничительных мероприятий на территории региона разрешает возобновление деятельности ряда объектов, 
пояснили в ведомстве. Это движение общественного автотранспорта, в том числе пригородных, межрайонных 
пассажирских перевозок, при условии обеспечения антисептическими средствами и допуска пассажиров только в 
медицинских масках. Постановление предписывает увеличить количество автобусов в часы пик и открывать все 
двери, иметь кондуктора, обрабатывать автобусы дезинфицирующими средствами на конечных остановках. 
Разрешается работа детских кабинетов, центров коррекции, образовательных центров в группах не более 15 
человек по записи (ранее было 5). Увеличено и число разрешаемых посадочных мест на объектах общественного 
питания - не более 30-ти, с соблюдением социальной дистанции. Проведение коллективных мероприятий по-
прежнему не допускается. Открываются специальные, специализированные организации, специальные школы-
интернаты для детей с особыми образовательными потребностями, а также школы-интернаты для одаренных 
детей. Разрешается деятельность госорганов, органов квазигосударственного сектора, нацкомпаний, субъектов 
предпринимательства. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при 

https://www.zakon.kz/5043072-meditsinskie-maski-shpritsy-i-ampuly.html
https://www.inform.kz/ru/baktericidnye-lampy-testiruyut-v-avtobusah-almaty_a3703509
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-passazhiry-reysov-iz-stambula-i-amsterdama-pokinuli-karantinnyy-stacionar_a3703486
https://www.nur.kz/1878411-sanvraci-oprovergli-informaciu-o-zakrytii-semea-na-karantin.html?utm_source=clipboard


11 

 

штатном расписании более 30 сотрудников). Могут в прежнем режиме работать промпредприятия с непрерывным 
производственным циклом, строительные компании, действующие на открытом воздухе, а также предприятия, 
работающие вахтовым методом. Сюда же относятся предприятия пищевой промышленности, сельского и рыбного 
хозяйства, животноводства. Разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного 
режима и социальной дистанции, а также театров при заполняемости не более 50%, но не более 50 человек, с 
соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Для посещения театра необходимо зарегистрироваться 
на портале Infokazakhstan.kz. В торгово-развлекательных центрах, в отдельных помещениях, при заполняемости не 
более 50 посадочных мест и соблюдением социальной дистанции, разрешена деятельность объектов 
общественного питания, но без проведения коллективных мероприятий. Сохраняется запрет на работу баров, 
караоке, бильярда, компьютерных, ночных и игровых клубов, боулинг-центров, детских игровых площадок и 
аттракционов в закрытых помещениях, кинотеатров и букмекерских контор. В выходные и праздничные дни, 
согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, продолжается некоторое ужесточение 
ограничительных мер. Также ограничен выход на улицу лиц старше 65 лет. Остается необходимость соблюдения 
масочного режима в помещениях, в транспорте и в местах скопления людей. Приостанавливается работа торговых 
домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров. Исключение составляют продуктовые супермаркеты и 
аптеки, находящиеся в них, а также непродовольственные и продовольственные крытые рынки. По официальным 
данным, на сегодняшний день на территории Жамбылской области зарегистрировано 4131 случай (+1) 
коронавирусной инфекции, 4 058 выздоровели, 61 летальный исход. 

https://www.inform.kz/ru/oslablenie-karantina-raz-yasnili-v-zhambylskoy-oblasti_a3703490 
 
ЗКО 
Гости заранее скидываются на штраф: организаторы тоев обходят карантин в ЗКО  

Организаторы тоев на западе Казахстана придумали способ обхода карантина. Для этого гости массовых 
мероприятий собирают деньги заранее, чтобы оплатить штраф. Об этом рассказал аким ЗКО Гали Искалиев в ходе 
заседания оперативного штаба, передает NUR.KZ.  

«Есть факты, когда люди заранее скидываются на штраф. Проводят свадьбы и поминки, прячутся от 
проверяющих. Пользуются тем, что сумма штрафа не очень высокая и собирают взносы. Специалисты 
прогнозируют новую волну пандемии коронавируса. В соседних регионах России регистрируют вспышки 
заболеваемости. Ежедневно там выявляют по сто и больше новых пациентов. Риск завоза инфекции очень 
большой», - заявил Гали Искалиев. В областном центре мониторинговые группы выявляют нарушения карантина на 
постоянной основе. Люди предпочитают рисковать своим здоровьем. «За неделю мы выявили четыре свадьбы, где 
отмечалось массовое скопление людей. Есть объекты, которые нарушают график работы», - заявил руководитель 
отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг аппарата акима Уральска Аслан 
Жармуханов.  

Только в сентябре санврачи региона выписали 132 протокола за нарушение карантинных требований. 
Западноказахстанцев оштрафовали на 7,7 миллионов тенге. «В Бурлинском районе выявлено больше всего 
нарушений. Его жителей оштрафовали на сумму более двух миллионов тенге. Более одного миллиона штрафов 
выписали на жителей Уральска», - отметил главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев. В 
областном акимате предупредили граждан, что в случае новых вспышек КВИ режим карантина может быть 
ужесточен. Ранее мама школьника заявила о рукоприкладстве учителя в Уральске. Также в ЗКО сгорели тонны сена, 
постройки и скот из-за поджога.  

https://www.nur.kz/1878267-gosti-zaranee-skidyvautsa-na-straf-organizatory-toev-obhodat-karantin-v-zko.html 
 
Карагандинская 
О лекарственном обеспечении населения Карагандинской области  

В Карагандинской области проводится активная подготовка к возможной второй волне коронавирусной 
инфекции, эта подготовка не обошла стороной и вопрос лекарственного обеспечения населения области. 

Помимо создания запасов лекарственных средств в медицинских организациях как на стационарном, так и 
амбулаторном уровне, активно ведется работа и в направлении розничной реализации лекарственных средств. 

По данным мониторинга ситуации на фармацевтическом рынке Карагандинской области, проводимого 
Департаментом, на данный момент на базе аптечных складов и аптек области имеются запасы наиболее 
востребованных лекарственных препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, 
жаропонижающих более 330 тысяч упаковок лекарственных средств, противовирусных препаратов более 130 тысяч 
упаковок, антибактериальных лекарственных средств более 300 тысяч упаковок и антикоагулянтов/ антиагрегантов 
около 260 тысяч упаковок. 

Работа по созданию необходимого запаса не прекращается, осуществляются постоянные поставки 
лекарственных средств, Акиматом Карагандинской области совместно с СПК «Сары-Арка» организован 
Стабилизационный фонд лекарственных средств, на данный момент закуплены лекарственные средства 
Парацетамол, Ингавирин, Ацетилсалициловая кислота, Осельтамивир  на сумму 150 млн тенге на случай 
возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, кроме того, Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» 
проводится закуп необходимых лекарственных средств для розничной реализации. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/106595?lang=ru 
 
Мангистауская 
11 пассажиров из Стамбула помещены на карантин в Актау 

В случае отрицательного результата теста на "СOVID – 19" пассажиры будут отправлены домой. 
11 пассажиров из Стамбула помещены на карантин. Об этом на брифинге в Центре общественных 

коммуникаций сообщил руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Мангистауской области Газиз Надуев, сообщает zakon.kz. 

По его словам, ночью самолет рейсом "Стамбул - Актау" приземлился в международном аэропорту Актау. На 
борту находились 94 пассажира. 83 пассажира о справками ПЦР были отпущены домой. В 1 микрорайоне 
госпитализировано 11 человек. В случае отрицательного результата теста на "СOVID – 19" пассажиры будут 
отправлены домой. 

https://www.inform.kz/ru/oslablenie-karantina-raz-yasnili-v-zhambylskoy-oblasti_a3703490
https://www.nur.kz/1878267-gosti-zaranee-skidyvautsa-na-straf-organizatory-toev-obhodat-karantin-v-zko.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/106595?lang=ru
https://www.zakon.kz/
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Сегодня термометрия проводится всем гражданам Казахстана и других стран, вылетающих за границу. Это 
касается всех видов сообщения- на автомобильного, по железной дороге или по морю. Все подвергаются такому 
строгому контролю, - сказал главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев. 

В настоящее время аэропорт Актау принимает международные рейсы только в направлении "Стамбул-Актау". 
Рейс выполняется 3 раза в неделю. 

Напомним, новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о дальнейшем 
усилении мер по профилактике заражения коронавирусом в пунктах пропуска на госгранице вступило в силу 6 
октября в 00:00. По новым правилам действует ряд ограничений. Все иностранные пассажиры, прибывающие в 
Казахстан, должны пройти термометрию, заполнить анкету и предоставить справку о результате ПЦР-теста на 
COVID-19. При пересечении Государственной границы Республики Казахстан справка действует не более 72 часов. 

Также лицам без гражданства в Казахстане запрещен въезд в страну без справки. Пассажирам со справкой и 
нормальной температурой тела разрешено продолжить путешествие. Пассажиров с повышенной температурой 
помещают в карантинный госпиталь на два дня и изолируют для лабораторных исследований, несмотря на то, что у 
них есть справка. После получения результатов лабораторных исследований "COVID-19" люди с положительным 
результатом анализа переводятся в инфекционный стационар. Прибывшие в страну граждане Казахстана без 
справки содержатся в карантинном стационаре 2 суток. 

https://www.zakon.kz/5043048-11-passazhirov-iz-stambula-pomeshcheny.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 
35,659 млн случаев коронавирусной инфекции. 

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 1,044 млн. 
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в 
https://russian.rt.com/world/news/790449-franciya-koronavirus-statistikahttps://russian.rt.com/world/news/790463-

sluchai-koronavirus-mir 
Более 36 млн человек в мире заразились коронавирусом 
ТАСС, 8 октября — По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев заражения 

зафиксировано в США. 
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 36 млн. Об этом 

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

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 36 026 644, умерли 1 053 357 человек, 
выздоровели 25 117 417. 

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 544 612). Далее следуют Индия (6 757 131) 
и Бразилия (4 969 141). 

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 
1 248 619 случаев заражения, выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865. 

https://news.mail.ru/society/43666391/?frommail=1 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Жители Пекина захотели избежать двойной эпидемии и устроили дефицит вакцины 

В Пекине местные жители устроили дефицит вакцины от гриппа, раскупив все препараты из-за опасений 
двойной эпидемии в случае новой волны COVID-19. Об этом пишет издание The Guardian. 

Отмечается, что еще в сентябре китайские власти посоветовали гражданам пройти вакцинацию от гриппа, 
чтобы избежать двойной эпидемии: они опасаются повторной вспышки заболеваемости коронавирусом и 
рассчитывают на снижение смертности от вирусной инфекции. 

В Пекине клиники уже сообщают о серьезной нехватке препаратов, жители других регионов страны 
жалуются, что им так и не сделали прививки. По данным администрации клиники пекинского района Чаоян, в 
листе ожидания на вакцинацию находятся уже 1,2 тысячи человек, но к концу сентября получено только 400 доз 
вакцины, и новые партии не предвидятся. 

Препараты против гриппа, продаваемые через интернет, стоят 450 юаней (примерно 5,2 тысячи рублей) — в 
три раза дороже, чем в государственных клиниках. Некоторые интернет-пользователи пишут, что не собираются 
не только покупать препараты, но даже вакцинироваться в клинике. «Я решила не делать прививку. Просто 
вымою руки и надену маску. Нечего бояться», — заявил один из них. 

В сентябре Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирус сезонным 
заболеванием. По ее словам, когда идет обсуждение волн инфекции, подразумевается сезонность заболевания, 
как у гриппа. Его активность выражается в росте случаев заражения в зимние месяцы в Северном и Южном 
полушариях. 

https://lenta.ru/news/2020/10/07/beijing/ 
В Китае вакцину от COVID-19 протестировали на руководстве фармкомпании  

China National Biotec Group опробовала свою вакцину на 180 сотрудниках. Таким образом они "подавали пример", 
передает NUR.KZ.  

Таким образом китайские медики подавали пример. У China National Biotec Group имеются две вакцины на 
завершающей стадии испытаний на людях, передает South China Morning Post. Мартовское испытание на 180 
сотрудниках China National Biotec Group и ее дочерней компании Sinopharm иностранные коллеги назвали 
неэтичным и подвергли критике. "Мы отвечаем за разработку вакцины, и нам нужно подавать пример, поэтому мы 
протестировали вакцину на собственном теле", - заявил вице-президент China National Biotec Group. СМИ Китая 
рассказали, что тестирование вакцин разработчиков на собственном теле считается благородной жертвой. Они 

https://www.zakon.kz/5043048-11-passazhirov-iz-stambula-pomeshcheny.html
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/790449-franciya-koronavirus-statistikahttps:/russian.rt.com/world/news/790463-sluchai-koronavirus-mir
https://russian.rt.com/world/news/790449-franciya-koronavirus-statistikahttps:/russian.rt.com/world/news/790463-sluchai-koronavirus-mir
https://news.mail.ru/society/43666391/?frommail=1
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2020/09/30/woz_seasons/
https://lenta.ru/news/2020/10/07/beijing/
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привели пример лауреата Нобелевской премии Ту Юю, которая тестировала противомалярийное лекарство на себе 
в 1972 году. И Гу Фаньчжоу, которая опробовала пероральную вакцину от полиомиелита на своем сыне.  

https://www.nur.kz/1878393-v-kitae-vakcinu-ot-covid-19-protestirovali-na-rukovodstve-
farmkompanii.html?utm_source=clipboard 

 
Россия 
Попова рассказала об усложнении ситуации с коронавирусом 
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 

ограничения, то властям придется ужесточить предписания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования. — Прим. ред.), или нам придется принимать 

какие-то другие меры. 
Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране «осложняется», однако власти «готовились 

к этому». 
«Мы имеем рост в 60 субъектах России, в 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. 

Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются», — пояснила глава Роспотребнадзора. 
Она сообщила, что осенью все больше пожилых людей заболевают COVID-19, а это «плохой признак». 
 «Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. 

В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», — заявила Попова. 
При этом глава ведомства заметила, что в учебных заведениях, включая школы и вузы, сейчас не наблюдается 

развития эпидемического процесса. 
Попова добавила, что после возвращения из отпусков люди завозят инфекцию из-за рубежа. 

«К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут 
с коронавирусом с отдыха», — указала она.  

Как рассказала Попова, научные центры в Оболенске и центр «Вектор» работают над новыми тестами 
для определения уровня иммунитета к коронавирусу. Она выразила уверенность в том, что в скором времени 
их удастся зарегистрировать. 

«Первые тесты были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших. 
Если человек переболел, если у него были антитела и если сегодняшняя тест-система их не выявляет, это еще 
не значит, что он не защищен. Наука должна с этим разобраться и дать новый инструмент, который позволит 
определить, какой уровень антител через время после болезни и насколько он защищает человека от болезни», — 
объяснила глава Роспотребнадзора. 

Она также напомнила, что пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» 
планируют начать в конце октября, в них будет участвовать несколько десятков тысяч человек. 

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион 
из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета 
Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. 

Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 
995 тысяч вылечились. При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в стране зафиксировано снижение 
заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее. 

https://news.mail.ru/society/43664370/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

07.10.2020 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 07.10.2020 зарегистрировано 35 719 
482 подтверждённых случая (прирост за сутки 312 823 случая; 0,88%), 1 048 
324 летальных исхода (прирост за сутки 5 674; 0,54%). 

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 (17 407 222 и 125 273 соответственно), здесь же зафиксировано 

наибольшее количество летальных исходов (579 860) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (2 805). 
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 05.10.2020 досмотрено 9 906 509 человек, за этот период выявлено 707 
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 3 157 974 человека, по состоянию на 05.10.2020 под контролем остаются 237 371 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 38 746 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 17 782 места, 
где размещено 2 632 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. 

https://www.nur.kz/1878393-v-kitae-vakcinu-ot-covid-19-protestirovali-na-rukovodstve-farmkompanii.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878393-v-kitae-vakcinu-ot-covid-19-protestirovali-na-rukovodstve-farmkompanii.html?utm_source=clipboard
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/43567632/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/incident/43654486/
https://news.mail.ru/society/43664370/?frommail=1
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Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 06.10.2020 проведено 48 709 
857 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15588 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
07.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 995 275 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=15592 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации 
07.10.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию.Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на 
базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе 
лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных 
лабораторий.На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 07.09.2020 г. проведено более  48,7 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15587 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15588
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15592
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15587
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Осенние COVID-ограничения: главное о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве 

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вводят дополнительные меры безопасности. С 
9 октября в столице приостанавливается действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и лица с 
хроническими заболеваниями оставались дома. Кроме того, работодатели обязаны перевести не менее 30% 
сотрудников на удалённую работу. Также ограничения коснутся театров, музеев и других культурно-досуговых 
учреждений — билеты начнут продавать только онлайн, обычные кассы закроют. 

https://russian.rt.com/russia/video/790312-osennie-covid-ogranicheniya-moskva 
Глава ФАС раскрыл стоимость одной дозы вакцины от коронавируса 

Стоимость одной дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. руб. 
Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на заседании коллегии в Крыму, 
передает ТАСС. 

 «Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи 
рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения 
производства им нужен капитал», — сказал Артемьев. 

По его словам, пока что тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться. «Дальше 
он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — отметил глава ФАС. 

В России сейчас проходят испытания две вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат, созданной центром 
Гамалеи «Спутник V» был одобрен Минздравом в августе, сейчас его тестируют на тысячах добровольцах. После 
окончания третьей фазы исследований вакцина поступит в гражданский оборот. 

Вакцина «ЭпидВакКорона» от новосибирского вирусологического центра «Вектор» сейчас завершила испытания 
второй фазы. Ее должны зарегистрировать в октябре, после чего в ноябре-декабре разработчики приступят 
к третьей фазу исследований. 

Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, в первую очередь вакцинировать 
от COVID-19 будут работников здравоохранения, сотрудников образовательных учреждений и полицейских. После 
этого инъекции сделают работникам транспорта и общепита. 

Президент Владимир Путин рассказал, что многие люди из его окружения уже сделали себе прививку 
от коронавируса. По словам главы государства, речь идет о десятках людей — его родственники и работающие 
с ним сотрудники. 

https://news.mail.ru/society/43648932/?frommail=1 
 
Грузия 
Новые правила карантина и самоизоляции ввели в Грузии  

8 Октября 2020 Правительство Грузии приняло новое постановление, согласно которому находящиеся в близком 
контакте с инфицированным лица должны незамедлительно перейти в самоизоляцию или карантин безо всякого 
тестирования. Об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного 
здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».  

Он сообщил, что на сегодняшний день в Грузии количество бессимптомных пациентов колеблется от 30 до 40%. 
Бессимптомные пациенты спустя 12 дней карантина и самоизоляции могут возвращаться к обычному образу жизни, 
при этом также не будут проходить тест. В том случае, если за время изоляции у таких людей возникнут какие-
нибудь симптомы, они должны сообщить об этом врачу и им проведут ПЦР-тест. Если он будет положительным, за 
пациентом буду следить согласно разработанному протоколу – на дому или в стационаре. Помимо этого, меняется 
правила карантина для въезжающих в страну граждан. Приехавших из-за границы по-прежнему будут помещать в 
карантин, однако на восьмой день им проведут не лабораторный ПЦР-тест, а «быстрый тест» высокого качества, 
основанный на антигене. В том случае, если тест будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если тест 
вызовет подозрения, то будет проведен лабораторный ПЦР-тест. «Все то делается для того, чтобы люди зря не 
задерживались в карантине или самоизоляции», — отмечает Гамкрелидзе. Глава центра считает, что вакцина от 
коронавируса будет доступна только весной 2021 года.  

«Ясно, что невозможно одновременно вакцинировать семь миллиардов человек, поэтому большой акцент 
делается на создании эффективных лекарств», — отметил Гамкрелидзе. Он также прокомментировал вопрос 
инфицирования сотрудника Национального центра общественного здоровья, у которого коронавирус выявили 4 
октября. По словам Гамкрелидзе, он был контактом инфицированного и заразился во время исполнения своих 
рабочих обязанностей. Все сотрудники центра, исходя из специфики работы, тестируются каждые 48 часов. 
Гамкрелидзе подчеркнул, что еще минимум год миру придется жить с коронавирусом, так как в течение последних 
восьми месяцев медсфера не смогла добиться каких-либо радикальных прорывов в борьбе с инфекцией. «Очень 
хорошо, что мы привыкли к маскам, моем руки и вы увидите, что это положительно повлияет и на сезон гриппа», — 
считает специалист. Он сообщил, что Грузия уже закупила 135 тысяч доз вакцины от вируса сезонного гриппа, 
первая часть – 25 тысяч доз, в страну завезут 9 октября, а другую — 20-25 октября. Также в Грузию должны 
доставить около 200 тысяч быстрых тестов на коронавирус. По его словам, инфекция гриппа и коронавирус очень 
похожи, но между ними есть отличия. Пациентам с острыми респираторными симптомами в клинике обязательно 
будут проводить ПЦР-тест, чтобы исключить коронавирус, также там можно будет сделать тест на вирус гриппа и 
правильно вести лечебный процесс. «Нам очень интересно, когда начнет циркулировать вирус гриппа. Как правило, 
это происходит приблизительно в середине ноября. Грипп настолько широко распространенная инфекция, что его 
индивидуальное тестирование, как мы это делаем в случае коронавируса, нигде не происходит», — подчеркнул 
Гамкрелидзе, добавив, что опытный врач сможет и по клиническим признакам отличить коронавирус от вируса 
гриппа. 

https://www.inform.kz/ru/novye-pravila-karantina-i-samoizolyacii-vveli-v-gruzii_a3703638 
 
Молдова 
В Молдавии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19 

За последние сутки в Молдавии зафиксировали 1062 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что 
является наибольшим показателем с начала пандемии. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что общее число инфицированных с начала пандемии составило 58 794. 
Число летальных исходов в стране за сутки выросло на 17 и достигло 1406.  

https://russian.rt.com/russia/video/790312-osennie-covid-ogranicheniya-moskva
https://news.mail.ru/company/fas/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/gosduma/
https://news.mail.ru/society/43648932/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/novye-pravila-karantina-i-samoizolyacii-vveli-v-gruzii_a3703638


16 

 

В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране 
из-за ситуации с коронавирусом. 

https://russian.rt.com/ussr/news/790370-moldaviya-koronavirus-statistika 
 

Юго-Восточная Азия 
Сингапур будет платить гражданам за рождение ребенка во время пандемии  

Единовременный платеж будут получать семьи за рождение ребенка в период пандемии в Сингапуре, передает 
NUR.KZ.  

Заместитель премьер-министра Сингапура Хенг Сви Кит считает, что этот стимул поможет успокоить людей, 
которые сталкиваются с финансовым давлением и беспокоятся о своей работе во время беременности и родов, 
пишет CNN. "Мы получили отзывы о том, что COVID-19 заставил некоторых честолюбивых родителей отложить свои 
планы. Это вполне понятно, особенно когда они сталкиваются с неопределенностью в отношении своих доходов", - 
сказал Хенг Сви Кит законодателям в понедельник. Хэн сказал, что эта выплата поможет родителям с расходами, 
но не уточнил размер этого пособия. Несмотря на в значительной степени успешные ответные меры общественного 
здравоохранения на пандемию, экономика Сингапура погрузилась в глубокую рецессию. Во втором квартале ВВП 
сократился на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что, по мнению экономистов, является 
«самым резким падением в истории». В Сингапуре один из самых низких уровней рождаемости в мире. Согласно 
данным национального статистического органа, коэффициент рождаемости в настоящее время составляет всего 
1,14 рождений на женщину. По данным Всемирного банка, это ставит его на один уровень с Гонконгом. Только 
Южная Корея и территория США Пуэрто-Рико имеют более низкие цифры. Для естественного возобновления 
заселения страны у женщин в среднем должно быть 2,1 ребенка, хотя в большинстве развитых стран этот уровень 
сейчас ниже, так как снижение доли пар и уменьшение значения традиционных гендерных ролей привели к 
глобальному снижению показателей рождаемости. Сингапур изо всех сил пытается повернуть вспять эту тенденцию 
с 1980-х годов, проводя общественные кампании, поощряющие рождение детей. "Как и во многих развитых странах, 
основными проблемами населения Сингапура являются низкая рождаемость и старение населения. Наша цель - 
обеспечить устойчивое население, которое поддерживает как экономический рост, так и социальную сплоченность, 
чтобы Сингапур оставался динамичным и пригодным для жизни", - говорится в отчете правительства за 2011 год. 
Страна избежала наихудших проявлений глобальной пандемии, выявляя на раннем этапе случаи заражения, вводя 
строгие ограничения. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего 27 человек умерли в результате COVID-19 в 
Сингапуре.  

https://www.nur.kz/1878248-singapur-budet-platit-grazdanam-za-rozdenie-rebenka-vo-vrema-
pandemii.html?utm_source=clipboard 

 

Европа 
Количество случаев заражения COVID-19 в Европе бьет весенние антирекорды  

Количество случаев заражения COVID-19 в Европе бьет весенние антирекорды. А в США количество 
зараженных коронавирусом нового типа перевалило за 7,5 млн, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pixabay.com Во вторник в США зарегистрировано 43 562 новых случая заражения коронавирусом нового типа и 705 
смертей, вызванных вирусом. Теперь по стране общее количество составляет 7 500 964 случая, включая 210 886 
смертей, пишет CNN. Общее количество включает случаи из всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий 
США. А в Германии побит новый антирекорд. Там зарегистрировано наибольшее количество заражений с апреля. 
Германия сообщила о 2828 новых случаях заболевания COVID-19 в среду - это самое большое количество 
ежедневных заражений с 18 апреля, по данным национального центра по борьбе с болезнями Института Роберта 
Коха. В настоящее время в стране зарегистрировано более 306000 случаев COVID-19, в том числе 9562 летальных 
исходов 

Пик заболеваемости в Германии пришелся на конец марта - начало апреля, когда власти регистрировали более 
6000 случаев в день. Число подтвержденных ежедневных случаев заболевания значительно снизилось, хотя с конца 
июля число зарегистрированных случаев инфицирования в стране снова возросло. По сообщениям Independent, 
первый министр Шотландии Никола Стерджен собирается объявить о новых ограничительных мерах в стране. 
Однако они не будут означать полную изоляцию. Возможно, закроют только школы. По данным Университета Джона 
Хопкинса, в мире продолжает расти общее число заражений КВИ. В Индии, которая находится на втором месте в 
мире, уже 6 757 131 зарегистрированных случаев. Бразилия почти достигла отметку 5 млн - 4 969 141. В России - 1 
242 258 случаев заражения.  

https://www.nur.kz/1878365-kolicestvo-slucaev-zarazenia-covid-19-v-evrope-bet-vesennie-
antirekordy.html?utm_source=clipboard 

В Чехии зафиксирован новый антирекорд по COVID-19 

За сутки в стране выявили почти 4,5 тысячи случаев коронавируса, при том что предыдущая отметка была почти 
на 700 случаев меньше. 

Накануне в Чехии зафиксировали 4 457 новых случаев коронавируса - это рекордный прирост с начала 
эпидемии в стране. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на Ceske Noviny. 

При этом новый показатель заражений превышает предыдущий антирекорд почти на 700 случаев. 
Всего с начала эпидемии в Чехии выявили более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом. 
Накануне от COVID-19 умерли 13 человек, всего с начала эпидемии скончались 794 человек. 
Сейчас в Чехии насчитывается более 40 тысяч активных случаев коронавируса. У большинства течение болезни 

легкое, в больницах находятся 3,8% из числа зараженных. 
https://www.zakon.kz/5043078-v-chehii-zafiksirovan-novyy-antirekord.html 
В столице Бельгии перестанут работать кафе и рестораны  

8 Октября 2020 02:04Поделиться: БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Все места общественного питания в 
Брюссельском столичном регионе закрываются с 8 октября на месяц в рамках новых мер бельгийских властей по 
борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Бельгии наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией, в среднем по стране регистрируется около 
2500 новых случаев КВИ в сутки. В этой связи, в среду было созвано совещание мэров всех 19 брюссельских 
муниципалитетов. Как заявил на пресс-конференции министр-президент Брюссельского столичного региона Руди 
Вервурт, каждый седьмой человек, прошедший тестирование в Брюсселе, дает положительный результат. 

https://russian.rt.com/ussr/news/754894-moldaviya-voennye-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/790370-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/1878248-singapur-budet-platit-grazdanam-za-rozdenie-rebenka-vo-vrema-pandemii.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878248-singapur-budet-platit-grazdanam-za-rozdenie-rebenka-vo-vrema-pandemii.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878365-kolicestvo-slucaev-zarazenia-covid-19-v-evrope-bet-vesennie-antirekordy.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878365-kolicestvo-slucaev-zarazenia-covid-19-v-evrope-bet-vesennie-antirekordy.html?utm_source=clipboard
http://zakon.kz/
https://www.ceskenoviny.cz/
https://www.zakon.kz/5043078-v-chehii-zafiksirovan-novyy-antirekord.html
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Пессимистические оценки Р. Верворта на ситуации в бельгийской столице перекликаются с заявлениями других 
национальных чиновников здравоохранения Бельгии, которые в среду заявили, что Брюссель теперь занимает 
второе место среди всех европейских столиц по динамике распространения коронавируса, сразу после Мадрида и 
опережая Париж. Тем не менее, каких-либо изменений относительно школ или университетов Бельгии пока не было 
объявлено, но глава бельгийской столицы сообщил, что встреча с представителями образования намечена на 
четверг. 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-bel-gii-perestanut-rabotat-kafe-i-restorany_a3703629 
Британские ученые назвали минусы строгого карантина из-за COVID-19 

 Группа британских ученых призвала власти страны отказаться от ограничительных мер из-за пандемии 
коронавируса для того, чтобы население могло выработать коллективный иммунитет к COVID-19. Декларация, 
подписанная представителями университетов Оксфорда, Ноттингема, Эдинбурга, Эксетера, Кембриджа, Сассекса и 
Йорка, призывает вернуть страну к нормальной жизни, передает РИА Новости. 

"Наиболее деликатный подход основан на балансе между рисками и преимуществами достижения коллективного 
иммунитета – следует позволить всем, у кого риск смерти (от коронавируса и его последствий) минимален, жить 
нормальной жизнью и выработать иммунитет естественным путем. При этом необходимо поместить под лучшую 
защиту тех, кто находится в группе риска. Мы называем это сфокусированной защитой", - говорится в 
опубликованном в понедельник документе. 

Ученые настаивают, что практика локдаунов, когда людям предписывалось не выходить из дома, не встречаться, 
а магазины, общепит и сфера услуг закрывались, негативно сказывается на общественном здоровье. 

"Это имеет разрушительный краткосрочный и долгосрочный эффект на общественное здоровье", - отмечается в 
документе.В частности, строгий карантин, по мнению авторов декларации, снижает объемы детской вакцинации, 
ухудшает ситуацию с кардиовакулярными заболеваниями, снижает количество скрининговых процедур в онкологии 
и ухудшает психическое здоровье населения. Из-за этого, отмечается в декларации, на несколько будущих лет 
увеличиваются показатели смертности, прежде всего среди работоспособного населения и молодежи. 

Вместе с тем, ученые подчеркивают, что те, кто подпадает под определение уязвимых перед коронавирусом 
(старшее поколение, люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями, те, кто проходит 
иммуноподавляющую терапию и пережившие пересадку органов) должны быть помещены под особое внимание и, 
возможно, под строгие ограничения. 

"Мы знаем, что для пожилых вероятность смерти от COVID-19 более чем в тысячу раз выше, чем для молодежи. 
Но для детей, напротив, коронавирус является менее опасным, чем другие заболевания, к примеру грипп", - 
отмечается в документе.Критики такой позиции заявляют, что сторонники выработки коллективного иммунитета без 
ограничений в условиях пандемии забывают, что появляется все больше свидетельств того, что переболевшие 
коронавирусом приобретут долгосрочные проблемы со здоровьем, а также что существует так называемый "долгий 
COVID", когда после первичных мягких симптомов человек еще многие месяцы чувствует присутствие заболевания. 

Количество новых заражений коронавирусом в Британии в последние недели постоянно растет, накануне было 
зарегистрировано более 14 тысяч случаев за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают 
возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна. 

https://forbes.kz/news/2020/10/07/newsid_235115 
В Британии число случаев коронавируса превысило 544  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 544 
275.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 

Отмечается, что за сутки выявили 14 162 новых случая заболевания коронавирусом. 
Всего в Великобритании умерли 42 515 пациентов с COVID-19.  
https://russian.rt.com/world/news/790391-britaniya-chislo-koronavirus 
В Италии за сутки выявили более 3,6 тысячи случаев коронавируса  

В Италии за прошедшие сутки выявили 3678 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Италии достигло 333 940. 
Уточняется, что за прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 31 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/790379-italiya-koronavirus-statistika 
Во Франции за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 

Во Франции за прошедшие сутки выявили 18 746 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает BFMTV.Всего в стране было выявлено 653 509 случаев коронавируса. 
Отмечается, что за прошедшие сутки во Франции скончались 80 человек с коронавирусом, общее число жертв 

COVID-19 достигло 32 445.Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс допустил введение повторного карантина 
в стране в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. 

https://russian.rt.com/world/news/790449-franciya-koronavirus-statistika 
Макрон предложил ужесточить режим в районах с ростом случаев COVID-19 

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 предложил ужесточить режим 
ограничений в департаментах, где наблюдается быстрый рост случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

 «В тех местах, где он (коронавирус. — RT) быстро распространяется, и в частности широко распространяется 
среди пожилых людей, которые являются наиболее уязвимыми, и там, где мы видим всё больше занятых коек в 
реанимации, мы должны двигаться к более строгим ограничениям», — цитирует его Le Figaro.В качестве примера 
Макрон назвал департамент Буш-дю-Рон и Париж с пригородами, где уже ужесточили ограничения.Во Франции за 
прошедшие сутки выявили более 18 тыс. случаев коронавирусной инфекции. 

С 6 октября в Париже ужесточили меры по борьбе с коронавирусом: закрылись все бары и спортклубы, 
запрещено собираться на улицах компаниями более десяти человек. 

https://russian.rt.com/world/news/790465-makron-uzhestochenie-covid-19 
 

Ближний Восток 
В ОАЭ выявили рекордное число новых случаев коронавируса  

Число случаев заражения новым коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах с начала пандемии 
превысило 100 тысяч человек, ежедневный прирост числа заболевших превышает тысячу человек, сообщил 
минздрав страны, передает РИА Новости. 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-bel-gii-perestanut-rabotat-kafe-i-restorany_a3703629
https://ria.ru/20201007/karantin-1578617137.html
https://forbes.kz/news/2020/10/07/newsid_235115
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/790391-britaniya-chislo-koronavirus
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/10/07/coronavirus-balzo-di-nuovi-casi.-aumentano-le-vittime_ab661f6f-12d6-4d67-b73b-6dab82abed0e.html
https://russian.rt.com/world/news/790379-italiya-koronavirus-statistika
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-18-746-personnes-contaminees-en-24-heures-un-nouveau-record_AN-202010070321.html
https://russian.rt.com/world/news/786599-franciya-povtornyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786599-franciya-povtornyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/790449-franciya-koronavirus-statistika
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-18-746-nouveaux-cas-et-80-deces-au-cours-des-dernieres-24-heures-20201007
https://russian.rt.com/world/news/790449-franciya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/789543-parizh-mery-borba-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/790465-makron-uzhestochenie-covid-19
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578494861.html
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"После проведения 102 379 тестов в ОАЭ с начала пандемии были выявлены 100 794 случая заражения, за 
минувшие сутки число выявленных заболевших составило 1 061. Излечились 90 556 пациентов. Число летальных 
исходов с начала пандемии составило 435", - отмечается в сообщении минздрава в Twitter. 

С середины сентября в ОАЭ наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом после того, как в августе 
этот показатель снизился до менее 200 человек в день из-за введенных ранее строгих ограничений на 
перемещение. В марте после начала пандемии в ночное время в Эмиратах действовал комендантский час, днем 
были закрыты все общественные места, торговые центры, не работали многие компании, жителям разрешалось 
покидать дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек после уведомления полиции. Однако летом 
власти Дубая открыли эмират и аэропорт для туристов, после чего заболеваемость начала расти. 

https://forbes.kz/news/2020/10/07/newsid_235074 
За сутки в Турции выявили более 1500 случаев коронавируса 

В Турции за сутки выявили 1581 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные 
Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 329 138. 
Отмечается, что за сутки умерли 56 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

скончались 8609 человек. 
Число вылечившихся превысило 288 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/790405-sutki-turciya-koronavirus 
 

Африка 
Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,5 млн 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных 
случаев инфицирования COVID-19 в регионе превысило 1,5 млн. 

Об этом сообщается в Twitter организации. 
«В Африке подтверждено свыше 1,5 млн случаев коронавируса», — говорится в заявлении. 
При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 36 тыс. человек, свыше 1,2 млн 

выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/790446-afrika-koronavirus-statistika 
 

Америка 
В США за сутки зафиксировали 43,5 тыс. случаев заражения коронавирусом  

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось более чем на 
43,5 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По имеющимся данным, за последние 24 часа число случаев COVID-19 в США выросло на 43 562, скончались 
705 заболевших. Днем ранее этот показатель составлял 39 557, сообщалось о 460 скончавшихся. 

За все время эпидемии в стране медики зафиксировали более 7,5 миллиона случаев заражения коронавирусом 
и почти 211 тысяч летальных исходов. Выздоровели более 2,9 миллиона человек. 

Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 35,8 миллиона случаев заражения и 
более миллиона скончавшихся из-за COVID-19, выздоровели более 25 миллионов человек. 

 HTTPS://FORBES.KZ/NEWS/2020/10/07/NEWSID_235120 
Трамп заявил, что Китай «дорого заплатит» за пандемию коронавируса 

Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, что Китай «дорого заплатит» за распространение 
коронавируса. Запись опубликована в Twitter. 

Трамп заявил, что американцам будут бесплатно давать лекарство от коронавируса в больницах — чтобы они 
получили такое же лечение, как президент. 

Напомним, что недавно он заразился коронавирусом. 
«Это была не ваша вина, что это случилось, это была вина Китая. И Китай дорого заплатит за то, что они 

сделали с этой страной. И Китай дорого заплатит за то, что они сделали с миром. Помните это», — сказал Трамп. 
Он также сообщил, что американская вакцина, вероятно, появится уже после выборов. Дональд Трамп объяснил 

это политическими разногласиями. 
Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября. 
https://news.mail.ru/politics/43666108/?frommail=1 
CNN назвал Белый дом рассадником коронавируса 

Заболевший коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом, пробыв всего три дня на лечении в госпитале. 
Американский СМИ окрестили Белый дом рассадником коронавируса после возвращения туда 

президента США Дональда Трампа, у которого на днях обнаружили COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой 

на CNN. 
Вместо шумного улья предвыборной активности Западное крыло стало рассадником вирусного заражения. По 

крайней мере, 11 помощников или союзников президента либо заразились вирусом, либо, как в случае его дочери 
Иванки, работают из дома, - пишет издание.Издание пишет об "ауре недоверия" в администрации президента из-за 
массового выявления коронавируса. Многие считают, что пострадали по неосторожности. 

Отмечается, что в Белом доме еще больше сократили штат сотрудников.На первом этаже особняка для 
руководителей, рядом с медицинским кабинетом Белого дома, обустроили временные офисы.Как утверждается, 
рабочее пространство Трампа также скорректировали в надежде ограничить его передвижения по Западному крылу, 
но сегодня стало известно, что на следующий день после выписки из больницы он был в Овальном кабинете. 

На данный момент точно не известно, сколько именно работником администрации Трампа заболели на COVID-
19. 

https://www.zakon.kz/5043075-cnn-nazval-belyy-dom-rassadnikom.html 
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет готова после выборов  

Американский президент Дональд Трамп в видеообращении в Twitter заявил, что из-за политических разногласий 
вакцина от коронавирусной инфекции будет готова после президентских выборов в США. 

 

https://forbes.kz/news/2020/10/07/newsid_235074
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/790405-sutki-turciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/790446-afrika-koronavirus-statistika
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578634353.html
https://forbes.kz/news/2020/10/07/newsid_235120
https://news.mail.ru/politics/43595044/
https://news.mail.ru/politics/43464885/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313959702104023047
https://news.mail.ru/politics/43585438/
https://news.mail.ru/politics/43666108/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://edition.cnn.com/2020/10/05/politics/trump-white-house-coronavirus-diagnosis/index.html
https://www.zakon.kz/5043075-cnn-nazval-belyy-dom-rassadnikom.html
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Трамп отметил, что в настоящее время вакцины многих американских компаний находятся на последней стадии 
испытаний. 

«Я считаю, что она должна быть до выборов, но тут вмешивается политика. Ладно. Они хотят играть в свои игры. 
Она будет сразу после выборов», — сказал он. 

Трамп также заявил, что поручил направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, 
которые сам принимал во время болезни и благодаря которым стал чувствовать себя лучше. 

«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент», — подчеркнул американский лидер. 
Он также назвал своё заболевание коронавирусом «милостью Божьей», так как благодаря этому узнал о новых 

американских препаратах для лечения COVID-19. 
Ранее американская биотехнологическая компания Novavax приступила к третьему этапу испытаний вакцины от 

коронавирусной инфекции COVID-19, который пройдёт в Великобритании. На финальную, третью фазу испытаний в 
США вышли также ещё четыре вакцины. 

Трамп ранее неоднократно обещал начать распространение американской вакцины от коронавируса в октябре. 
https://russian.rt.com/world/news/790478-tramp-vakcina-koronavirus-vybory 
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 5 млн 

В Бразилии за сутки выявлено более 30 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев 
COVID-19 в стране превысило 5 млн. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. 
За последние сутки в Бразилии зафиксировали 31 553 случаев коронавируса и 734 летальных исходов, 

связанных с COVID-19. 
Число летальных исходов за весь период пандемии составляет 148 228.  
В то же время более 4,3 млн человек вылечились. 
Ранее правительство Бразилии приняло решение о продлении ещё на 30 дней ограничения на въезд 

иностранцев в государство. 
https://russian.rt.com/world/news/790489-braziliya-koronavirus-sluchai 
 

СПР 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального 

центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жазира Ембердиева в беседе с 
корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала о простых способах повышения иммунитета.  

По ее словам, необходимо обязательно включать в рацион – белковые продукты, овощи, фрукты, ограничивать 
потребление газированных напитков с высоким содержанием сахара.  

«Осенне-зимний период в нашей климатической зоне всегда сопровождается подъемом заболеваемости ОРВИ и 
гриппа среди населения. Ежегодно в Казахстане регистрируется от 500 тысяч до 1 млн случаев ОРВИ, основную 
долю среди заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (64,2%). Текущий эпидемический сезон вызывает 
обеспокоенность в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Для профилактики 
осложнений мы рекомендуем сейчас пройти вакцинацию против гриппа. В связи с пандемией по коронавирусной 
инфекции в этом году кампания началась на две недели раньше, с 15 сентября 2020 года. Для этого организовано 
более 5000 пунктов во всех организациях ПМСП регионов. Эпидемический сезон ОРВИ, гриппоподобных 
заболеваний и гриппа начнется уже в октябре и продлится до мая», - рассказала доктор. Грипп в предстоящем 
эпидсезоне в Казахстане обозначается функционированием трех штаммов: A (H1N1) - Гуандун-Маонань, A (H3N2) – 
Гонконг, а также B – Вашингтон, которые по рекомендации Всемирной организации здравоохранения были 
включены в состав трехвалентной вакцины применяемой в Казахстане. Кроме вакцинации против гриппа, Жазира 
Ембердиева рассказала о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Неспецифические меры 
профилактики включают ограничение времени пребывания в местах массовых скоплений людей, использование 
одноразовых масок в закрытых помещениях и общественных местах. Врач также призвала соблюдать 
респираторный этикет (кашель и чихание в локоть или в салфетку), по возможности ограничить контакты с людьми, 
которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют. Она рекомендует чаще и тщательно мыть 
руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, часто проветривать и делать влажную уборку 
помещений, в котором находитесь, увлажнять воздух в помещениях с началом отопительного сезона. «Повысить 
иммунитет каждый из нас может при соблюдении следующих рекомендаций: употреблять в пищу как можно больше 
продуктов, содержащих витамин С (клюква, шиповник, облепиха, смородина, лимон и другие), по рекомендации 
врача принимать препараты и средства, повышающие иммунитет – витамины, биологически активные добавки при 
отсутствии противопоказаний к ним. Вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физкультурой, пешие 
прогулки, бег на свежем воздухе, плавание. Обязательно включать в рацион – белковые продукты, овощи, фрукты, 
ограничивать газированные напитки с высоким содержанием сахара. По ее словам, не нужно заранее паниковать по 
поводу того, заболеете или нет. Необходимо максимально избегать стрессов, паники по поводу возможной второй 
волны COVID-19. «Паника – плохой фактор, который может усугубить ваше состояние. На фоне паники может 
снизиться иммунитет. Вакцинация против гриппа проводится, а против коронавируса в настоящее время во многих 
странах идут научные разработки и исследования по созданию вакцины. Во – вторых, как показала практика, 
действенными и незаменимыми мерами профилактики коронавирусной инфекции остаются – социальное 
дистанцирование, ношение масок в общественных местах, частое мытье рук и обработка антисептиками. 
Рекомендуем воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Если есть необходимость, то нужно 
обязательно носить медицинскую маску, обрабатывать руки санитайзером. Необходимо также одеваться по погоде, 
избегать переохлаждения», - обратилась к казахстанцам врач. По ее словам, COVID-19 также как и грипп вызывают 
вирусы, способные быстро мутировать и изменять свои поражающие свойства. Одновременно могут циркулировать 
разные штаммы. «Также мы знаем, что COVID-19 в 80% случаев может протекать и в бессимптомной форме. 
Вакцинация сможет повысить вероятность того, что вы не заболеете, и снизить риск серьезных последствий 
коронавирусной инфекции», - добавила руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального 
центра общественного здравоохранения МЗ РК Жазира Ембердиева. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-o-prostyh-sposobah-povysheniya-immuniteta-rasskazala-vrach_a3703487 
Коронавирус и пассажирские перевозки: новые требования и сервис  

Пандемия коронавируса серьeзно повлияла на жизнь обычных казахстанцев. Теперь, когда в стране постепенно 
ослабляют ограничения, повышаются требования граждан к качеству сервиса и обеспечению санитарной 

https://russian.rt.com/world/news/786623-ssha-vakcina-ispytaniya
https://russian.rt.com/world/news/786084-ssha-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786084-ssha-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/784117-ssha-rasprostranenie-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/790478-tramp-vakcina-koronavirus-vybory
https://russian.rt.com/world/news/789759-granica-braziliya-zapret
https://russian.rt.com/world/news/789759-granica-braziliya-zapret
https://russian.rt.com/world/news/790489-braziliya-koronavirus-sluchai
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-o-prostyh-sposobah-povysheniya-immuniteta-rasskazala-vrach_a3703487
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безопасности. Смягчение карантина отразилось и на работе железной дороги. Фото: АО Трансмашхолдинг С 25 
сентября железнодорожное сообщение внутри Казахстана полностью восстановилось. Возобновилось курсирование 
пассажирских поездов в Атыраускую и Мангистаускую области, где строгий карантин действовал вплоть до 
последнего времени. Меры против вируса Смягчение карантинных мер коснулось и вагонов-ресторанов. Уже с 7 
сентября их работа в пассажирских поездах возобновилась. При этом помещение разрешается заполнять не 
больше, чем на 50%. Также еду можно заказать с доставкой в свой вагон. Тем не менее, сами казахстанцы должны 
быть предельно дисциплинированными – эпидимическая ситуация в стране, как и в мире, остается неустойчивой. В 
поездах и на железнодорожных вокзалах необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не 
менее одного метра. На входе в вокзалы каждого проверяют с помощью бесконтактной термометрии. А покупать 
билеты «Казахстан темир жолы» (КТЖ) рекомендуют онлайн, чтобы пассажиры лишний раз не стояли в очереди.  

Сам национальный железнодорожный перевозчик работает в соответствии с требованиями главного 
государственного санитарного врача на транспорте. На вокзалах установлены знаки соблюдения дистанции. В залах 
имеются санитайзеры. Гигиеническая жидкость и средства защиты предусмотрены в каждом пассажирском вагоне. 
«Все эти меры достаточны для того, чтобы предупредить развитие коронавируса у пассажиров. При этом важно, 
чтобы меры безопасности соблюдали сами граждане», – считает генеральный директор Союза транспортников 
Казахстана «KAZLOGISTICS» Ерлан Абсатов. Однако, любая поездка, особенно, если человек не привык постоянно 
путешествовать, вызывает волнение. Люди стараются следить за вещами и не забыть документы, а потому порой 
упускают из виду необходимость соблюдать дистанцию или лишний раз использовать антисептик.  

При этом в долгосрочной перспективе спрос на железнодорожные перевозки будет расти ввиду развития 
внутреннего туризма, считает президент Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова. По ее данным, 
востребованность туристических услуг внутри страны резко выросла в период закрытия границ с другими странами. 
Официальные данные по числу обслуженных в зонах отдыха летом 2020 года клиентов будут озвучены чуть позже, 
говорит Шайкенова. Но уже сейчас понятно, добавляет она, что эти цифры значительно выросли по сравнению с 
предыдущими годами. Обновление парка вагонов Сделать путешествия по железной дороге более удобными для 
пассажиров помогут модернизация действующих и запуск новых вагонов. Так, в ближайшие четыре года на 209 
пассажирских вагонах будет проведeн капитально-восстановительный ремонт, повышающий комфорт и 
безопасность поездок, 77 вагонов отремонтируют уже в этом году.  

Также до конца текущего года национальный оператор запустит в пассажирское обращение 100 вагонов нового 
образца, собранных на заводе «Тулпар» по технологии Тверского вагоностроительного завода (входит в состав 
российской машиностроительной компании «Трансмашхолдинг»). В 2022-2026 годах в рамках Стратегии обновления 
пассажирского подвижного состава завод «Тулпар» совместно с партнером поставит железным дорогам Казахстана 
еще порядка 500 пассажирских вагонов с принципиально новыми характеристиками. Безопасность в приоритете 
Отечественные вагоностроители ранее поставили АО «Пассажирские перевозки» 137 вагонов, собранных по 
российской технологии. Они уже курсируют по стране. Как отметила генеральный директор коммуникационной 
компании «TLK Media», председатель Ассоциации отраслевых медиа РК Жанна Исингарина вагоны ТМХ 
«технически ушли далеко вперед» от большинства используемых казахстанским перевозчиком сегодня.  

Ряд особенностей новых вагонов позволит повысить безопасность путешествий, в том числе в условиях 
пандемии коронавируса. Так, в новых вагонах от российского завода имеется система обеззараживания воздуха. 
Она очищает его с помощью амальгамных бактерицидных ультрафиолетовых ламп высокой мощности – 
аналогичных тем, что используют для обеззараживания помещений в медучреждениях. При попадании в установки 
бактерии и вирусы перестают быть опасными для человека. Каждый прибор может обеззараживать до 2500 м3/час. 
Также в вагонах имеется установка по обеззараживанию воды. За счет встроенного насоса она отбирает воду, 
обеззараживает ее с помощью амальгамной бактерицидной ультрафиолетовой лампы и подает уже очищенной на 
разборные краны. Безопасна и питьевая вода, она также проходит дополнительное обеззараживание с помощью 
ультрафиолета. Устройства для обеззараживания воздуха и воды прошли полный цикл испытаний во 
Всероссийском НИИ железнодорожной гигиены, входящем в состав российской государственной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Повысить качество перевозок помогут и другие особенности новых вагонов. Они оснащены кондиционерами, 
экологически чистыми туалетами, Wi-Fi-роутерами. Для зарядки мобильных устройств пассажиров предусмотрены 
персональные розетки либо USB-разъемы. Новый уровень сервиса и безопасности позволит казахстанцам 
продолжать путешествовать по стране. Как будет меняться ситуация с коронавирусом – покажет время. В любом 
случае пока всем важно продолжать соблюдать меры безопасности и заботиться о здоровье – своем и окружающих.  

https://www.nur.kz/1878357-koronavirus-i-passazirskie-perevozki-novye-trebovania-i-servis.html?utm_source=clipboard 
Что нужно сделать при появлении первых симптомов ОРВИ, рассказала врач  

Врач-инфекционист рассказала, что при первых симптомах ОРВИ необходимо сдать тест на коронавирус и 
самоизолироваться, передает NUR.KZ.  

Следующий шаг уже будет зависеть от результатов теста, отмечает Галина Гольцман. "Если мне звонят 
пациенты с симптомами ОРВИ, кашлем, высокой температурой, потерей обоняния, я говорю им: как можно скорее 
назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ - дома или езжайте на личной машине на 
специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции", - 
рассказал эксперт РИА Новости. Если возникли проблемы с дыханием или есть другие признаки воспаления легких, 
то тоже нужно сразу же обратиться за квалифицированной помощью, порекомендовала врач-инфекционист. "Когда 
придет результат теста, если он отрицательный, а у вас не было контактов с больными или другого риска 
заразиться, лечите свою простуду, и вы свободны. Если же получен положительный ответ, то все зависит от 
тяжести симптомов. В случае слабовыраженных симптомов лечите вирус как обычный грипп - покой, теплое питье, 
при необходимости жаропонижающие, лучше всего на основе парацетамола", - добавила она.  

https://www.nur.kz/1878224-cto-nuzno-sdelat-pri-poavlenii-pervyh-simptomov-orvi-rasskazala-
vrac.html?utm_source=clipboard 

Названа уязвимость медицинской маски в осенний период 

Эксперты советуют чаще их менять в это время года. 
7 октября 2020, 08:41Специалисты заявили, что влажная погода снижает эффективность медицинских масок, 

которые гражданам необходимо носить в период распространения коронавирусной инфекции. 
Как сообщает издание Daily Star, эксперты напомнили, что осенью выпадает большое количество осадков, 

поэтому такая особенность может создать больше проблем с масками именно в это время года. 
 

https://www.nur.kz/1878357-koronavirus-i-passazirskie-perevozki-novye-trebovania-i-servis.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878224-cto-nuzno-sdelat-pri-poavlenii-pervyh-simptomov-orvi-rasskazala-vrac.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878224-cto-nuzno-sdelat-pri-poavlenii-pervyh-simptomov-orvi-rasskazala-vrac.html?utm_source=clipboard
https://www.dailystar.co.uk/
https://life.ru/p/1348586
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Как утверждают специалисты, вода ограничивает поток воздуха, вскрывая уязвимость средств индивидуальной 
защиты. По словам экс-представителя программы ВОЗ по борьбе с раком Кэрола Сикоры, влага делает защитные 
маски пористыми, из-за чего они теряют свою защитную функцию в мокрую погоду. 

В свою очередь, профессор Тим Спектор посоветовал людям чаще менять маски в осенний период и следить за 
тем, чтобы они не промокали. 

Ранее врач Людмила Лапа сообщила, что грязная тканевая маска не только не защитит от вирусов, но и может 
спровоцировать проблемы со здоровьем. Поэтому её необходимо стирать каждый день и дезинфицировать, чтобы 
средство защиты не становилось рассадником для инфекций. 

https://life.ru/p/1348767 
Как правильно дезинфицировать смартфон? 
Коронавирус здорово научил нас дезинфицировать свой дом: от дверных ручек до выключателей. Летом мы 

немного ослабили хватку, но вторая волна вот-вот вернет нам бдительность. Напомним или научим, как 
дезинфицировать мобильный телефон. Делать это точно надо. Ведь ваш телефон в 10 раз грязнее, чем 

сиденье унитаза. 
Дезинфекция смартфона / Фото: pixabay.com 
Автор:Журавлева Александра 
ТЕЛЕФОН ПРАВДА ТАКОЙ ГРЯЗНЫЙ? 

Да, вы не ослышались: в 10 раз «грязнее», чем сиденье унитаза. 
Исследователи называют смартфон «троянским конем» за его скрытый 
потенциал распространять бактерии, грибы и вирусы. Хотя присутствие на 
гаджете именно SARS-CoV-2 не изучалось, обнаруженные стафилококки, 
кишечная палочка, ацинетобактеры и другие микробы доставляют человеку не 
меньше беспокойства. Чего только стоит стафилококк со множественной 

лекарственной устойчивостью (MRSA), который вызывает заболевания, не излечимые антибиотиками. А ведь он 
тоже выживает на корпусе телефона. 

ЧЕМ ОТМЫВАТЬ СМАРТФОН? 

Дезинфицировать телефон следует минимум раз в день. Проблема может возникнуть при выборе 
дезинфицирующего средства. Спирт, уксус и хлор могут повредить защитную пленку экрана. Абразивные вещества 
испортят весь корпус.  

CDC предлагает пользоваться съемным чехлом, который не сложно заменить и можно обрабатывать 
антисептическими салфетками или раствором 70% изопропилового спирта. Спиртовой раствор – лучший выбор для 
уничтожения микроорганизмов. В конце концов, защитную пленку на экране можно заменить. 

Другой вариант – использовать дезсредства именно для электроники или специальные УФ-дезинфицирующие 
устройства. Для тех, кто не готов на такие финансовые жертвы, сгодится даже обычное мыло и вода. Это, конечно, 
не дезинфекция, но от части микробов вы избавитесь. 

ПЯТЬ ШАГОВ К ЧИСТОМУ ТЕЛЕФОНУ 

1. Перед чисткой выключите гаджет и возьмите ткань из микрофибры или другую безворсовую салфетку. 
2. Приготовьте дезраствор или смочите салфетку в мыльной воде и отожмите ее. Нельзя распылять раствор 

прямо на гаджет, можно и нужно – на салфетку. 
3. Со всех сторон протрите телефон влажным, но не мокрым материалом с антисептиком. Не мочите порт для 

зарядки! 
4. Тщательно высушите телефон сухим чистым материалом, мягкой бумажной салфеткой или оставьте его на 

воздухе в течение пяти минут. 
5. Постирайте салфетку, которую использовали, если она не была одноразовой. 
КАК МЕНЬШЕ ПАЧКАТЬ СМАРТФОН? 

 Несколько способов, которые помогут сделать телефон не таким серьезным рассадником бактерий и 
вирусов. 

 Вне дома держите телефон в кармане или сумке, не кладите его на незнакомые поверхности. 

 Временно вернитесь от бесконтактной оплаты к кредиткам. 

 В общественных местах прикасайтесь к экрану только после того, как вымыли и продезинфицировали руки. 

 Используйте hands-free гарнитуры, чтобы не прижимать смартфон к лицу и маске во время разговора. 

 Не заносите телефон в туалет. 
https://medportal.ru/mednovosti/kak-pravilno-dezinfitsirovat-smartfon/ 
 

Новости науки 
Названы признаки тяжелого развития COVID-19  

При положительном результате теста на коронавирус необходимо следить за уровнем насыщения крови 
кислородом, передает NUR.KZ.  

По словам врача-инфекциониста, это нужно делать даже в том случае, если болезнь протекает без тяжелых 
симптомов. Галина Гольцман рекомендует приобрести пульсоксиметр - прибор, который измеряет сатурацию 
(насыщение крови кислородом). Поскольку важно не пропустить развитие гипоксии, которая может начаться без 
явных симптомов. "Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" - когда 
больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 
94 даже при нормальном самочувствии - необходимо ехать в больницу", - цитирует эксперта РИА Новости. Если 
COVID-19 протекает у больного без сложных симптомов, то врач советует лечиться также, как и при гриппе: 
постельный режим, обильное теплое питье и жаропонижающие на основе парацетамола при необходимости.  

Ранее Гольцман также сказала, что при первых симптомах ОРВИ необходимо сдать тест на коронавирус и 
самоизолироваться.  

https://www.nur.kz/1878256-nazvany-priznaki-tazelogo-razvitia-covid-19.html 
Ученые выяснили, что коронавирус живет на коже в пять раз дольше, чем грипп  

Ученые из Университета префектуры Киото пришли к выводу, что коронавирус нового типа сохраняет свою 
активность на коже человека в пять раз дольше, чем вирус гриппа, передает NUR.KZ.  

https://life.ru/p/1348697
https://life.ru/p/1348767
https://medportal.ru/about/authors/zhuravleva-aleksandra/
https://cals.arizona.edu/news/why-your-cellphone-has-more-germs-toilet
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7187827/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://medportal.ru/mednovosti/kak-pravilno-dezinfitsirovat-smartfon/
https://www.nur.kz/1878256-nazvany-priznaki-tazelogo-razvitia-covid-19.html
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Ученые из Университета префектуры Киото создали безопасную компьютерную модель, где рассмотрели время 
активности SARS-CoV-2 на коже человека. Результаты исследования были обнародованы на сайте Academic. 
Исследователи оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или 
слизью верхних дыхательных путей, на поверхностях кожи человека. Помимо человеческой кожи, вирусы помещали 
на разные поверхности (пластик, сталь, стекло). Оба вируса показали свою активность на коже быстрее, чем на 
других не живых поверхностях. Время выживания для SARS-CoV-2 было значительно больше, чем для IAV (9,04 
часа по сравнению с 1,82 часа). Из этого ученые сделали вывод, что столь длительное выживание вируса на коже 
может способствовать увеличению риска его передачи через рукопожатия, прикосновения и любой другой контакт с 
кожей. А это может ускорить распространение пандемии.  

Исследователи еще раз напоминают о важности соблюдения гигиены рук. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1878335-ucenye-vyasnili-cto-koronavirus-zivet-na-koze-v-pat-raz-dolse-cem-
gripp.html?utm_source=clipboard 

Ученые предупредили о новом штамме скарлатины 

Новый штамм стрептококка группы А уже вызвал вспышки скарлатины в Австралии и Великобритании. 
Скарлатина, инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком группы А Streptococcus 

pyogenes, до середины двадцатого века была главной причиной смерти среди детей в мире, сообщает РИА 
Новости. К 1940-м годам, с появлением антибиотиков, она была практически ликвидирована, но в 2014-м медики 
зафиксировали новую вспышку инфекции в Великобритании, а теперь — и в Австралии. В целом по миру 
заболеваемость выросла в пять раз и составила на сегодняшний день 600 тыс. случаев. 

Результаты нового генетического исследования, которое провели австралийские биологи вместе с коллегами из 
Великобритании, США, Канады и Китая, позволили объяснить, как патогену, считавшемуся побежденным, удалось 
возродиться. 

Микроб, попадая в детский организм, выделяет токсичные соединения, называемые суперантигенами. 
Последствия этого обычно проявляются в виде фарингита и сыпи, но 

в отдельных случаях может возникнуть токсический шок, который приводит к отказу жизненно важных органов 
Исследователи изучили гены нового стрептококка группы А из Северо-Восточной Азии и охарактеризовали 

множество его суперантигенов. Среди них ученые обнаружили неизвестный ранее суперантиген, который, по 
мнению авторов, и дает микробам «умный» способ проникновения. 

Причину повышенной вирулентности нового штамма биологи видят в независимой настройке генов, известной 
как горизонтальный перенос. При этом процессе ген, развившийся в микробе, попадает в его собственный вирус, 
называемый фагом, где отредактированная ДНК создает своего рода клон оригинала. Такой удобный способ 
адаптации дает возможность патогену быстро проникать в ткани хозяина, избегая атаки антибиотиков. 

Чтобы проверить свои выводы, авторы использовали технику геномного редактирования, и отключили 
кодирование определенных генов. В результате штаммы утратили способность заражать лабораторных животных, 
которых использовали в экспериментах для оценки вирулентности бактерий. 

Авторы делают вывод о том, что новый штамм стрептококка группы А — даже более опасный, чем его 
побежденный родственник, и необходимо срочно разработать оружие для борьбы с ним, потому что, когда 
закончится пандемия коронавируса и будут сняты меры ограничений, новая волна скарлатины может 
распространиться по всему миру. 

Бактерии Streptococcus pyogenes обычно распространяются через кашель или чихание, как и COVID-19. Главные 
симптомы — боль в горле, лихорадка, головные боли, опухшие лимфатические узлы и характерная красная сыпь. 
Больше всего страдают от скарлатины дети в возрасте от двух до десяти лет. Основную надежду, как и в случае с 
COVID-19, исследователи возлагают на создание вакцины. 

https://365info.kz/2020/10/uchenye-predupredili-o-novom-shtamme-skarlatiny 
Данные о связи КВИ с бесплодием у мужчин прокомментировали вирусологи  

По данным специалистов, у зараженных даже при легкой форме заболевания количество и подвижность 
сперматозоидов снизились на 50%. 

У мужчин, переболевших коронавирусом, может быть нарушена репродуктивная 
функция, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. 

Об этом сообщили в израильском медицинском центре Шиба, передает The Jerusalem Post. 
Ученые центра провели исследование, в ходе которого обнаружили в сперме 13% пациентов-мужчин с 

коронавирусом частицы вируса. По данным специалистов, у зараженных даже при легкой форме заболевания 
количество и подвижность сперматозоидов снизились на 50%. Такой эффект может сохраниться и через 30 дней 
после инфицирования. 

Как передает издание, ученые выяснили, что у 12 пациентов произошли изменения в клетках тестикул, которые 
отвечают за развитие сперматозоидов и выработку гормона тестостерона, которое провоцирует их деление и 
размножение. Ученый, возглавляющий исследование, Дэн Адерк отметил, что причиной этому является тот факт, 
что из-за вируса рецептор ACE2 может разрушать клетки тестикул, вызывая бесплодие. Специалист подчеркнул, что 
для более точного понимания проблемы нужно продолжать наблюдение за пациентами. 

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова сообщила РБК, 
что исключать вариант развития бесплодия у мужчин нельзя. 

Такое действие вируса, если речь о железе, вполне возможно, но надо смотреть более длительный период, — 
добавила она. 

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что COVID-19 может 
влиять на репродуктивную функцию, поскольку вирус имеет воздействие на регуляторные системы организма. 

Респираторный дистресс-синдром даем несколько побочных эффектов, один из которых — нарушение 
репродуктивной функции, — пояснила она. 

По словам Попович, это надо подтверждать большим количеством исследований. 
https://www.zakon.kz/5043084-dannye-o-svyazi-kvi-s-besplodiem-u.html 
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