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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления от коронавируса  

Президент Казахстана Касым-Жомарт пожелал американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании 
Трамп скорейшего выздоровления от коронавируса, передает корреспондент агентства. 

«От всей души желаю президенту Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса», - 
написал Токаев на своей странице в Twitter в пятницу. 

Ранее стало известно, что Трамп с супругой изолировался из-за заражения коронавирусом. 
https://time.kz/news/politics/2020/10/02/tokaev-pozhelal-trampu-i-ego-supruge-skorejshego-vyzdorovleniya-ot-

koronavirusa 
150 млрд тенге выделят на надбавки медработникам в Казахстане  

2 Октября 2020 Выплату стимулирующих надбавок медработникам продолжат до конца года. Об этом заявил 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Для стимулирования медицинских работников предусмотрены надбавки к заработной плате в зависимости от 
уровня риска в размере от 212,5 тыс. до 850 тыс. тенге в месяц. На настоящий момент надбавки получили 67,7 тыс. 
работников на общую сумму 76,8 млрд. тенге. Выплаты получили также работники медицинских подразделений 
силовых структур. В соответствии с поручением Главы государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 
года выплата стимулирующих надбавок будет продолжена до конца 2020 года», - написал Аскар Мамин в своем ответе 
на депутатский запрос. По его словам, на эти цели будет выделено из республиканского бюджета до 150 млрд тенге. 
«Вместе с тем, в целях улучшения кадрового обеспечения, материального стимулирования специалистов 
здравоохранения принимаются действенные меры по повышению статуса медработников в обществе и решению 
вопроса дефицита квалифицированных медицинских кадров. В текущем году заработная плата повышена врачам до 
246 тыс. тенге, средним медицинским работникам до 144 тыс. тенге. Во исполнение поручения Главы Государства 
проработан механизм поэтапного повышения заработной платы медицинских работников и доведение её к 2023 году 
в 2 раза выше средней заработной платы в экономике», - отметил Премьер. Он также сообщил, что в проекте Закона 
«О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» предусмотрены расходы на повышение заработной платы 247 тыс. 
медицинским работникам: на 2021 год – 222,3 млрд. тенге, на 2022 год – 361,7 млрд, на 2023 год – 557,5 млрд. «Кроме 
того, предусмотрены расходы на повышение заработной платы работников санитарно-эпидемиологической службы - 
по 6,6 млрд. тенге ежегодно. В целях поддержки медицинских работников в Кодексе «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 7 июля 2020 года предусмотрены нормы по усилению статуса медицинских работников путем 
определения прав, обязанностей, мер социальной защиты, страхования профессиональной ответственности за 
причинение вреда жизни и здоровью пациента. Согласно новым нормам медицинские работники имеют право на 
возмещение транспортных расходов, вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении должностных 
обязанностей, на получение мер социальной поддержки, дополнительные льготы и стимулирующие выплаты за счет 
средств местных бюджетов», - заключил глава Правительства. 

https://www.inform.kz/ru/150-mlrd-tenge-vydelyat-na-nadbavki-medrabotnikam-v-kazahstane_a3701636 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:108106 
г. Нур-Султан - 14112 (+3) 
г. Алматы - 14396 (+2) 
г. Шымкент - 5190 (+1) 
Акмолинская область - 3492 (+3) 
Актюбинская область - 3252 (+1) 
Алматинская область - 4977 (+3) 
Атырауская область - 11098 (+2) 
Восточно-Казахстанская область - 8787 (+18) 
Жамбылская область - 4127 
Западно-Казахстанская область - 6867 (+2) 
Карагандинская область - 10286 (+6) 
Костанайская область - 3494 (+2) 
Кызылординская область - 3244 (+1) 
Мангистауская область - 3340 
Павлодарская область - 3940 (+4) 
Северо-Казахстанская область - 4125 (+13) 
Туркестанская область - 3379 (+1) 
Выздоровевших:103110 
г. Нур-Султан - 13648 
г. Алматы - 14101 
г. Шымкент - 4909 
Акмолинская область - 3281 
Актюбинская область - 3194 

https://time.kz/news/politics/2020/10/02/tokaev-pozhelal-trampu-i-ego-supruge-skorejshego-vyzdorovleniya-ot-koronavirusa
https://time.kz/news/politics/2020/10/02/tokaev-pozhelal-trampu-i-ego-supruge-skorejshego-vyzdorovleniya-ot-koronavirusa
https://www.inform.kz/ru/150-mlrd-tenge-vydelyat-na-nadbavki-medrabotnikam-v-kazahstane_a3701636
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Алматинская область - 4794 
Атырауская область - 10528 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4047 
Западно-Казахстанская область - 6747 
Карагандинская область - 9788 
Костанайская область - 2924 
Кызылординская область - 3112 
Мангистауская область - 2642 
Павлодарская область - 3762 
Северо-Казахстанская область - 3921 
Туркестанская область - 3327 
Летальных случаев:1725 
г. Нур-Султан - 316 
г. Алматы - 275 
г. Шымкент - 68 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 69 
Восточно-Казахстанская область - 175 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 109 
Карагандинская область - 277 
Костанайская область - 19 
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:33212 
Выздоровевших:27337 
Летальных случаев:357 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане 

За прошедшие сутки (по данным на 2 октября) в Казахстане зарегистрированы 62 новых случая заболевания 
коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

Всего в стране подтверждено 108 106 случаев, из них: 
в городе Алматы - 14396(+2), 
в городе Нур-Султан - 14112(+3), 
в Атырауской области - 11098(+2), 
в Карагандинской области - 10286(+6), 
в ВКО - 8787 (+18), 
в ЗКО - 6867(+2), 
в городе Шымкент - 5190(+1), 
в Алматинской области - 4977(+3), 
в Жамбылской области - 4127(+0), 
в СКО - 4125(+13), 
в Павлодарской области - 3940(+4), 
в Костанайской области - 3494(+2), 
в Акмолинской области - 3492(+3), 
в Туркестанской области - 3379(+1), 
в Мангистауской области - 3340(+0), 
в Актюбинской области - 3252 (+1), 
в Кызылординской области - 3244(+1). 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovana-statistika-zabolevshim-koronavirusom-kazahstane-415898/ 
Зафиксирован рост коронавирусной пневмонии в Казахстане 

За прошедшие сутки было зарегистрировано 234 случая заболевания. 
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 2 октября 2020 года предоставили в 

Минздраве, передает zakon.kz. 

По сравнению с днем ранее (179 случаев), зафиксирован рост выявленных случаев. 
За прошедшие сутки было зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусной пневмонией, 2 случая с 

летальным исходом. За сутки выздоровели 95 человек. 
С 1 августа зарегистрировано: 
заболевших - 33 212, случаев с летальным исходом - 357, всего выздоровели – 27 337 человек. 
https://www.zakon.kz/5042353-zafiksirovan-rost-koronavirusnoy.html 
 
С 5 октября в казахстанских школах начнутся проверки  
Оценка состояния готовности школ будет учтена при принятии решения о возобновлении 

деятельности школ во второй учебной четверти 
Состоялось заседание МВК по вопросам соблюдения санитарных норм 

в общеобразовательных школах, сообщает zakon.kz. 
На заседании Межведомственной комиссии под председательством 

заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова обсуждались 
вопросы соблюдения санитарных норм в общеобразовательных школах 
страны. 

В своем выступлении вице-министр здравоохранения – главный 
государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов доложил итоги 
мониторинга проверок школ с начало учебного года. В своем докладе он 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovana-statistika-zabolevshim-koronavirusom-kazahstane-415898/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5042353-zafiksirovan-rost-koronavirusnoy.html
https://www.zakon.kz/
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отметил, что из 697 школ в 134 выявлены нарушения санитарных норм. При этом, основная часть нарушений 
выявлены в сельских школах. 

Во время проверок в многих школах отсутствовали специализированные урны для сбора и утилизации 
использованных средств индивидуальной защиты и указатели соблюдения дистанции при передвижении внутри 
школы.  

Также выявлены факты несоблюдения персоналом масочного режима. 
К примеру, в школах № 46 г. Уральска, СШ № 55 г. Нур-Султан и Бишкульской СШ №2 Северо-Казахстанской 

области, в школах им. Хайдарова в с. Жанатлек и Уынбулакской средней школе Баянаульского района Павлодарской 
области не проводилась термометрия учителей и учеников. 

Также, в 33 школах отсутствовали и представлены в недостаточном количестве санитайзеры. 

Не укомплектованы медицинскими работниками две школы Акмолинской области (СШ № 5 г. Макинск и СШ № 1 г. 
Щучинск), частные школы «Жайсан бала» и «Zere» в городе Актау Мангистауской области. 

В г. Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и в 
Мангистауской областях в 29 школах отсутствуют бактерицидные лампы (кварцевых). 

В 15 школах нет у входа разметки дистанцирования (г.Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Павлодарской, 
Жамбылской, Мангистауской, СКО и Карагандинской областях). 

В Костанайской области выявлен ряд нарушений по наличию бактерицидных ламп и дезинфекционных ковриков: 
в девяти школах Карабалыкского района, в четырех школах района им.Майлина и в 11 школах Алтынсаринского 
района. 

По итогам заседания заместитель Премьер-Министра поручил Акимам принять меры по устранению нарушении. 
Оценка состояния готовности школ будет учтена при принятии решения о возобновлении деятельности 

школ во второй учебной четверти. 

Необходимо отметить, что с 5 октября текущего года повсеместно начнется проверка общеобразовательных 
школ по особому порядку. 

https://www.caravan.kz/news/s-5-oktyabrya-v-kazakhstanskikh-shkolakh-nachnutsya-proverki-678411/ 
Алик Шпекбаев и Алексей Цой обсудили вопросы противодействия коррупции в системе 

здравоохранения 
2 октября т.г. Агентством по противодействию коррупциии Министерством здравоохраненияпроведено 

совещание по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения. 
Открывая совещание, Министр здравоохранения Алексей 

Цой представил проводимую ведомством работу, озвучил принимаемые 

антикоррупционные меры и выразил готовность к 
конструктивному  сотрудничеству в вопросах выявления и устранения 
коррупционных рисков. 

«Пандемия стала экзаменом на прочность всей системы 
здравоохранения и внесла существенные коррективы в наши планы. Она 
обнажила годами копившиеся проблемы, показав несовершенство 
некоторых участков нашей работы. И даже более того, действовавшие 
внутри них коррупционные составляющие», - отметил он. 

Развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов социальной политики государства. 
На доступность и качество медицинских услуг, как одного из столпов благополучия наших граждан, государством 
выделяются значительные бюджетные средства. 

За последние 15 лет финансирование здравоохранения увеличилось в 8 раз (2005 – 191,4 млрд тенге, 2020 
– 1,6 трлн тенге)с учетом роста обеспечения объема гарантированной бесплатной медицинской помощи и 
медицинского страхования. 

Дополнительно на противоэпидемиологические меры по борьбе с COVID-19 выделено более 300 млрд тенге, из 
них свыше трети – через Минздрав. Почти 60 млрд тенге направлены на надбавки и дополнительное стимулирование 
работников здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях. 

«Важно не допустить расхищение либо нецелевое расходование этих средств.Каждый выделенный тенге должен 
дойти до адресатов в виде медицинских услуг, СИЗов, надбавок медикам.Врачи, рискуя своим здоровьем, находятся 
на передовой в период пандемии, оказывая помощь населению.За это хотел бы выразить им особую благодарность 
от лица Агентства. С другой стороны, эффект положительных усилий нивелирует коррупция. К сожалению, это 
явление не обошло министерство и его подведомственные организации, равно как и управления здравоохранения на 
местах.», - сказал Председатель Агентства Алик Шпекбаев.Спикер особо подчеркнул необходимость принятия 

мер, обозначенных в трех пакетах президентских реформпо дальнейшей модернизации антикоррупционной политики 
Казахстана.В ходе совещания обсужден ряд нерешенных проблем, особенно выразившихся с приходом пандемии. 
Отдельные из них – системного характера и требуют особого внимания.Агентством и Министерством подписан 
совместный приказ о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в Фонде социального медицинского 
страхования.Антикоррупционная служба также планирует провести подобный анализ и в центральном аппарате 

Минздрава.Важным аспектом является широкое привлечение гражданского общества к проведению анализа. 
Спикеры уделили особое внимание необходимости развития общественного контроля в области 
здравоохранения. 

Министерством проводится всесторонняя поддержка движения общественных активистов по контролю 
лекарственного обеспечения и качества оказания медицинской помощи «Общественный контроль COVID-19 
Казахстан». 

Наряду с этим, Общественному совету Минздрава необходимо «придать свежее дыхание», расширив 
возможности конструктивного участия компетентных представителей экспертного сообщества. 

Также, в рамках исполнения Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы, а также Меморандума о 
сотрудничестве между Агентством и Министерством по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, в 
текущем году организованаработа проектного офиса «Адалдық алаңы», утвержден его Устав. 

Агентство надеется на стремительное позитивное развитие в данном направлении работы. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/105367?lang=ru 

 

https://www.caravan.kz/news/v-shkolakh-kazakhstana-ne-planiruyut-zakryvat-dezhurnye-klassy-678395/
https://www.caravan.kz/news/v-shkolakh-kazakhstana-ne-planiruyut-zakryvat-dezhurnye-klassy-678395/
https://www.caravan.kz/news/s-5-oktyabrya-v-kazakhstanskikh-shkolakh-nachnutsya-proverki-678411/
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/105367?lang=ru
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Министр Алексей Цой ответил на критику спикера мажилиса по выплатам медикам 

В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, почему некоторые 
заявки на выплаты отклонялись. 

НУР-СУЛТАН, 2 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Алексей Цой 
сообщил, из-за чего возникли проблемы при оформлении заявок на выплаты 
медикам. 

Он признал, что низкая доля выплаты средств отмечается по всем регионам. 
Выплаты медикам, переболевшим COVID-19 

По информации министра, коронавирусной инфекцией и пневмонией 
в стране заразились 12 830 медработников, региональными комиссиями 

рассмотрено 8 333, подтверждено 5 626 заявок. Выплаты получили лишь 3 603 медработника. 
Глава ведомства назвал причину. «Очень много нарушений допускается при оформлении выплат медикам. 

Например, 958 заявок регионы вообще не внесли в информационную базу Минздрава, 567 отклонены 
информационной системой Минздрава по причине некачественного внесения данных регионами», — пояснил 
министр Алексей Цой. 

При этом самый большой уровень отказов фиксируется по Атырауской области — 188, Восточно-
Казахстанской области — 151, Алматы — 97, Алматинской — 52, Кызылординской области — 37, Нур-Султану  — 22. 

Самые распространенные причины — диагноз не найден в электронном регистре стационарных больных, а также 
некомплектность документов. Аналогичная ситуация по отказам со стороны Государственного фонда социального 
страхования (ГФСС), которым отклонено 265 заявлений. 

Токаев поручил выделить 150 миллиардов тенге на надбавки медикам. 
Выплаты семьям медиков, умерших от коронавируса и пневмонии 

Такая же ситуация сложилась и по выплатам в связи со смертью медицинских работников, сообщил министр. 
Региональные комиссии рассмотрели 80 заявок, одобрили 55, из которых на уровне Минздрава и Минтруда 
по причине некачественного предоставления данных отклонено 12. 

Почему отклонялись заявки на выплаты 

«Мы провели анализ и выявили ряд существенных проблем, которые мешают качественной реализации 
поручения главы государства по выплатам компенсаций нашим коллегам. Дело в том, что пик заболеваемости 
в стране пришелся на июнь-июль, именно в этот период заболели 75% медработников. Но лимит человеческих 
ресурсов не позволил нам своевременно проводить расследование случаев заражения. Этим обусловлено позднее 
внесение необходимых документов», — сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. 

Из-за частой доработки клинических протоколов, а они пересматривались 13 раз, отсутствовали единые подходы 
к кодированию заболеваемости вероятных случаев коронавирусной инфекции (ПЦР-). А также наблюдались 
сложности определения источника заражения при проведении эпидрасследований из-за нехватки специалистов СЭС 
и некачественного предоставления заявок в информсистемы, включая неправильные паспортные данные, ИИН 
и банковские счета. 

Для решения этих проблем Минздравом создана рабочая группа, которая онлайн занималась решением всех 
проблем, совместно с ГФСС проведено совещание по разбору типичных ошибок, а также были разъяснены кодировки 
заболеваний. 

Все это позволило сократить количество отклоненных заявок на уровне ГФСС в два раза, заключил 
глава Минздрава. 

Напомним, ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин назвал забюрократизированной систему оформления 
положенных медикам выплат. 

https://news.mail.ru/politics/43601010/?frommail=1 
Глава Минздрава объяснил, почему не привился казахстанской вакциной от COVID-19  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК ответил на вопрос, почему не участвует в клинических 
исследованиях отечественной вакцины против коронавируса, пишет NUR.KZ.  

 Журналисты напомнили, что министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в числе первых получил 
казахстанскую прививку от КВИ. В этой связи представители СМИ поинтересовались, кто из руководства Минздрава 
принял участие либо готов принять участие в этих испытаниях. В ответ Алексей Цой сообщил, что из центрального 
аппарата Минздрава данную вакцину еще никто не принимал. "Мы ждем результатов, и как они будут, мы сами будем 
рекомендовать (ее людям - прим. ред.) либо прививаться (сами - прим. ред.)", - сказал Цой. "То есть вы сами не 
принимали эту вакцину? Если не принимали, то почему? Вы боитесь?" - спросили журналисты. В ответ министр 
сообщил, что не принимал данную вакцину, так как достоверно еще неизвестна ее эффективность и безопасность.  

По его словам, все возлагают большую надежду на казахстанскую вакцину против КВИ. Цой напомнил, что 
доклинические испытания препарата пройдены успешно, есть хорошие результаты. К этому часу запущена 1-2 фаза 
клинических исследований. Уже набраны добровольцы. "Мы ожидаем, что первые результаты мы получим по итогам 
1-2 фазы клинических испытаний ближе к ноябрю, декабрю (2020 года - прим. ред.). Тогда мы поймем, насколько она 
эффективна и безопасна. Параллельно с этим строится казахстанский отечественный завод по производству вакцин. 
Его мощность достаточная для того, чтобы покрыть потребность Республики Казахстан (в такой вакцине - прим. ред.). 
В случае разработки собственной вакцины, успешного прохождения всех клинических испытаний, проверки на 
безопасность и качество, данная вакцина будет производиться внутри Казахстана», - сказал он. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Насколько устойчив иммунитет против COVID-19, пояснила эксперт  

Ориентировочно отечественная вакцина будет недорогой, порядка 2-3 доллара за дозу, то есть около 800-1200 
тенге.  

https://www.nur.kz/1877362-glava-minzdrava-obasnil-pocemu-ne-privilsa-kazahstanskoj-vakcinoj-ot-covid-
19.html?utm_source=clipboard 

Специалисты из России и Казахстана будут совместно испытывать вакцину от коронавируса  
По словам министра здравоохранения, недавно прошли переговоры.  
Казахстан и Россия будут вместе испытывать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения 

Алексей Цой на брифинге в СЦК, сообщает zakon.kz. 
- Мы действительно прорабатывали с нашими российскими коллегами возможность клинического 

испытания. Буквально недавно прошли переговоры. Наши российские коллеги сообщили о том, что 
эти испытания третьей фазы тоже практически завершаются в России, поэтому они готовы 
нам предоставить полный анализ эффективности и раскрыть клинические свои исследования 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/43601010/?frommail=1
https://www.nur.kz/1877362-glava-minzdrava-obasnil-pocemu-ne-privilsa-kazahstanskoj-vakcinoj-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877362-glava-minzdrava-obasnil-pocemu-ne-privilsa-kazahstanskoj-vakcinoj-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.zakon.kz/
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для того, чтобы показать, насколько эта вакцина эффективна и  безопасна. Поэтому мы 
ждем результатов, и уже на основании этих заключений будем делать свои выводы , - сказал он. 

https://www.caravan.kz/news/specialisty-iz-rossii-i-kazakhstana-budut-sovmestno-ispytyvat-vakcinu-ot-koronavirusa-
678397/ 

Цой рассказал об ограничениях из-за COVID-19 в Казахстане с 5 октября  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, какие меры предпринимаются властями 
для предотвращения завоза коронавируса в страну, передает NUR.KZ.  

Алексей Цой сообщил, что за последние сутки зарегистрирован 71 пациент с положительным результатом ПЦР-
анализа на КВИ. Всего с начала пандемии зарегистрировано 107 979 случаев КВИ. Жертвами опасного вируса стали 
1734 человека. В целом, по его словам, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабильная. Однако 
вызывает опасения рост заболеваемости за рубежом. В этой связи в целях предотвращения завоза инфекции в 
Казахстан межведомственная комиссия согласовала с 5 октября текущего года следующие меры: приостановить 
возобновление авиасообщения с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми 
возобновлено авиасообщение, и сократить число рейсов в Турцию. Для лиц, пребывающих из стран второй категории 
опасности по КВИ, вводится обязательная термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-
19, с даты получения которой прошло не более трех суток.  

Если такой справки не будет, прибывших будут изолировать в карантинный стационар на двое суток для 
проведения лабораторного исследования на КВИ. Если результаты будут положительными, то далее его 
госпитализируют в инфекционный стационар для лечения. Если же результат будет отрицательным, то он будет 
вправе последовать к месту назначения. Аналогичные требования будут предъявляться к лицам, пересекающим 
госграницу через пункты пропуска на автотранспорте со странами ЕАЭС и Узбекистана. Вчера глава казахстанского 
Минздрава рассказал, что люди не всегда соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Это может привести 
к росту заболеваемости коронавирусом среди населения, а также к ужесточению карантина.  

https://www.nur.kz/1877305-coj-rasskazal-ob-ograniceniah-iz-za-covid-19-v-kazahstane-s-5-
oktabra.html?utm_source=clipboard 

Прилетающих из-за границы казахстанцев будут тестировать на КВИ бесплатно  

Несмотря на это, министр рекомендовал всем иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус. 
Казахстанцы, прилетающие из-за рубежа, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Несмотря на это, министр здравоохранения Алексей Цой рекомендовал всем авиапассажирам иметь при себе 

справку об отрицательном тесте на коронавирус. 
Иностранные граждане обязаны иметь такую справку на руках, чтобы въехать в Казахстан. Авиакомпании не 

должны запускать на борт без наличия отрицательного результата на коронавирус. (…) Казахстанцы эти тесты будут 
получать и проходить бесплатно, - сказал глава Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5042302-priletayushchih-iz-za-granitsy.html 
Цой назвал возможные условия для открытия кинотеатров в Казахстане  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировал вопрос, когда можно ожидать 
открытия кинотеатров, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Алексей Цой сообщил, что вопрос 
открытия кинотеатров отрабатывается совместно с представителями киноиндустрии. "Мы понимаем их 
озабоченность. Сейчас подходы прорабатываются", - сказал глава Минздрава. Он даже озвучил некоторые условия, 
при которых этот вид бизнеса может быть возобновлен. "На начальном этапе рассматривается вариант 
заполняемости (кинозалов - прим. ред.) на 30% посадочных мест. Но это пока еще обсуждается. Возможно, в 
ближайшее время (вопрос возобновления работы кинотеатров - прим. ред.) будет вынесен на заседании 
межведомственной комиссии», - резюмировал министр. Напомним, ранее владельцы казахстанских театров 
сообщили, что готовы вернуться к работе на любых условиях - их бизнес терпит крах. Кинозалы в стране закрыты уже 
больше полугода.  

https://www.nur.kz/1877300-coj-nazval-vozmoznye-uslovia-dla-otkrytia-kinoteatrov-v-
kazahstane.html?utm_source=clipboard 

Два ребенка скончались от Кавасаки-подобного синдрома: Минздрав озвучил подробности Автор: Кристина 
КривцановаАйгерим Аскарова Замминистра здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК рассказала, у скольких 
детей в стране выявили Кавасаки-подобный синдром и в каких случаях он стал причиной смерти ребенка, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: Yang Tao/VCG via Getty Images Ажар Гиният сообщила, что этот синдром проявляется 
спустя 2-6 недель после того, как ребенок выздоровел от коронавируса. В Казахстане 29 июля был выявлен первый 
такой случай. К этому часу синдром был выявлен у 41 ребенка в 13 регионах. 37 заболевших детей уже вылечились 
от этого синдрома и были выписаны из больниц. Два ребенка продолжают получать лечение в стационарах. Между 
тем, ранее стало известно, что от данного синдрома умерли два ребенка. "По умершим детям, одному ребенку было 
15 лет. Он страдал системной красной волчанкой. Эта болезнь системно поражает (внутренние органы - прим. ред.), 
у ребенка было тяжелое состояние. У него в крови мы нашли антитела на коронавирус и связали с этой болезнью 
(Кавасаки-подобный синдром - прим. ред.). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Количество заразившихся COVID-19 школьников 
увеличилось в Казахстане Второму ребенку было 2,5 года. Он поступил с тромбозом, у него не было в анамнезе, что 
он болел коронавирусом. (После проведения исследования - прим. ред.) также определились антитела на 
коронавирус», - дополнила вице-министр. Читайте больше: https://www.nur.kz/1877359-dva-rebenka-skoncalis-ot-
kavasaki-podobnogo-sindroma-minzdrav-ozvucil-podrobnosti.html?utm_source=clipboard 

Вернувшихся из Турции и ОАЭ казахстанцев будут направлять в стационары  
Авиакомпании будут информировать о дополнительных требованиях по COVID-19 

пассажиров, покупающих билеты в Казахстан.  

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что казахстанцев, 
прибывающих из 21 страны без справок о прохождении ПЦР-тестирования, будут изолировать в стационарах на два 
дня, передает Tengrinews.kz. 

"В настоящее время эпидемиологами санитарно-эпидемиологической службы на транспорте совместно с 
представителями авиакомпаний, аэропортов и других заинтересованных органов отрабатываются вопросы по 
организации работы в условиях введения дополнительных требований для всех лиц, прибывающих в Казахстан 
авиарейсами с октября из стран 2-й категории (21 страна)", - отметил Байгабулов. 

По его словам, авиакомпании будут информировать о дополнительных требованиях по COVID-19 пассажиров, 
покупающих билеты в Казахстан. 

https://www.caravan.kz/news/kruglyjj-stol-na-temu-bolashaqqa-baghdar-rukhani-zhangghyrudyng-ush-zhyldyq-belesi-proshel-v-nursultane-678372/
https://www.caravan.kz/news/specialisty-iz-rossii-i-kazakhstana-budut-sovmestno-ispytyvat-vakcinu-ot-koronavirusa-678397/
https://www.caravan.kz/news/specialisty-iz-rossii-i-kazakhstana-budut-sovmestno-ispytyvat-vakcinu-ot-koronavirusa-678397/
https://www.nur.kz/1877305-coj-rasskazal-ob-ograniceniah-iz-za-covid-19-v-kazahstane-s-5-oktabra.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877305-coj-rasskazal-ob-ograniceniah-iz-za-covid-19-v-kazahstane-s-5-oktabra.html?utm_source=clipboard
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5042302-priletayushchih-iz-za-granitsy.html
https://www.nur.kz/1877300-coj-nazval-vozmoznye-uslovia-dla-otkrytia-kinoteatrov-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877300-coj-nazval-vozmoznye-uslovia-dla-otkrytia-kinoteatrov-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877359-dva-rebenka-skoncalis-ot-kavasaki-podobnogo-sindroma-minzdrav-ozvucil-podrobnosti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877359-dva-rebenka-skoncalis-ot-kavasaki-podobnogo-sindroma-minzdrav-ozvucil-podrobnosti.html?utm_source=clipboard
https://tengrinews.kz/
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- Иностранные граждане должны будут иметь справку об отрицательном результате на 
COVID-19 со сроком не более трех дней в момент пересечения госграницы, в противном случае не 

будут приняты на борт воздушного судна из 
аэропорта вылета. А граждане Казахстана в 
случае отсутствия справки сразу с борта по 
прибытии будут помещены на двухдневный 
карантин в стационар для сдачи ПЦР-анализа на 
COVID-19, - сообщил главный санврач на транспорте. 

По его словам, в регионах подготовлены 
соответствующие стационары. 

"Следует отметить, что по данному 
алгоритму международные авиарейсы 
отрабатывались в начале текущего года, 
отличием является помещение пассажиров на 
двухдневный карантин. О дате введения данных 

новшеств будет проинформировано дополнительно", - добавил Садвакас Байгабулов. 
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой предложил сократить авиасообщение с Турцией, не возобновлять 

рейсы с другими странами и вернуть карантин для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. 
https://www.caravan.kz/news/vernuvshikhsya-iz-turcii-i-oaeh-kazakhstancev-budut-napravlyat-v-stacionary-

678234/ 
 
Алматы 
Аким Алматы Б. Сагинтаев посетил новый филиал Детской городской клинической больницы  

Медучреждение построили за два месяца 
Almaty.tv 
Аким Алматы 

Бакытжан Сагинтаев 
посетил новый филиал 
Детской городской 
клинической больницы. 

Медучреждение 
построили всего за два 
месяца. Оно 
рассчитано на 300 мест 
и оснащено системой 

"Умный госпиталь", передает корреспондент Almaty.tv. 
Новую больницу возвели на территории порядка 6 гектаров. За два месяца учреждение оснастили необходимым 

высокотехнологичным оборудованием. Бакытжану Сагинтаеву показали и рассказали о всех особенностях госпиталя. 
Так, например, все койки имеют прямую связь с медперсоналом. К каждой палате подведен кислород. Большое 
внимание уделили и охране окружающей среды. 

 
"Здесь полностью своя 

автономная кислородная 
станция. Мы позаботились о 
вопросах биобезопасности, 
то есть все канализационные 
стоки проходят через 
специальную дезобработку, и 
только после этого попадают 
в общеканализационную сеть. 

Помимо этого, мы здесь установили станцию по утилизации медицинских отходов", - сообщил руководитель 

городского Управления общественного здоровья Камалжан Надыров. 
Больница оборудована и системой вентиляции и обеззараживания воздуха. Палаты двухместные и трехместные. 

Есть 30 реанимационных коек. Утвержден и штат врачей, которые будут работать в больнице. Их порядка 300 человек. 
Для них также создали комфортные условия. Здесь имеется своя прачечная, а также отдельный пищевой блок. 

"Мы планируем город на два поделить и четыре района: это Ауэзовский, Алатауский, Жетысуский и 
Наурызбайский районы. Дети с инфекционной патологией будут доставляться в эту больницу. Если будет 
нарастать заболеваемость COVID-19, тогда эта больница будет закрываться на оказание помощи для людей 
с коронавирусной инфекцией. Тогда и взрослых, и детей начнем принимать здесь", - рассказал главный врач 

Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин.  
У каждого медика есть планшет, чтобы заносить туда данные пациентов. Кроме того, новая больница оснащена 

системой "умный госпиталь". Что это значит? К примеру, в 
реанимационном отделении установлены камеры видеонаблюдения. А 
все жизненные показатели пациентов в режиме реального времени 
поступают в центр мониторинга. Если у кого-то из пациентов вдруг 
поднимется температура, врач узнаёт об этом незамедлительно через 
монитор. 

Модульный госпиталь построен таким образом, чтобы обезопасить 
от заражения и медработников, быстро реагировать на изменение 
состояния здоровья пациентов. 

"У нас предусмотрена система связи. Пациенту стало плохо или 
ему нужно обратиться к врачу, тогда он нажимает на кнопку над кроватью. Она у каждого. Этот вызов идет на 
пост медсестры, где на мониторе отображается, какая палата и какая койка, также фамилия, имя пациента", - 

отметил главный инженер проекта Тимур Уразбаев.  
 

https://www.caravan.kz/news/minzdrav-rk-predlagaet-priostanovit-vozobnovlenie-mezhdunarodnykh-aviarejjsov-izza-koronavirusa-677721/
https://www.caravan.kz/news/vernuvshikhsya-iz-turcii-i-oaeh-kazakhstancev-budut-napravlyat-v-stacionary-678234/
https://www.caravan.kz/news/vernuvshikhsya-iz-turcii-i-oaeh-kazakhstancev-budut-napravlyat-v-stacionary-678234/
https://almaty.tv/
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После того, как глава мегаполиса ознакомился с работой новой больницы, он поблагодарил строителей, которые 
в короткий срок возвели качественный и современный госпиталь. 

"Благодаря усилиям всех запускаем уже новые 1025 коек, тех, 
которых не было. Вообще, если посмотреть, мы, начиная с 
апреля, это уже третья больница построена. Какие возможности 
имеются у государства, они выделены сюда, чтобы спасти наших 
людей", - подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.  

На сегодня в городе подготовлено 32 стационара, где имеется 
более 7 тысяч мест. Все они разделены на три эшелона. Новый 
модульный госпиталь относится к первому эшелону. Это значит, что 
больница готова для решения самых сложных задач по спасению 
пациентов. 

https://almaty.tv/news/akimat-live-s-bakytzhanom-sagintaevym/2130-akim-almaty-b-sagintaev-posetil-novyy-
filial-detskoy-gorodskoy-klinicheskoy-bolnitsy 

Алматинцы отказываются носить защитные повязки 

После ослабления карантина жители сняли маски и перчатки. 
Носить средства защиты в общественных местах Алматы хотят немногие. Все реже на улицах можно 

встретить горожан, на которых маска надета как положено, сообщает zakon.kz. 

По информации телеканала "КТК", чаще всего она спущена на подбородок или вовсе отсутствует. И это при том, 
что защитные нормы в стране никто не отменял. 

После ослабления карантина в Алматы о мерах безопасности стали забывать. 
У жителей своя правда. Жалуются: в марлевой повязке душно, трудно дышится, да и защитить она сможет, если 

только носить ее по правилам. Одна маска – на три часа. 
– И верю, и не верю. Особенно в транспорте общественном, ну и когда заставляют, а по улице 

хожу без. 
– Людям просто надоело, и они уже всерьез не воспринимают данные меры. 
– Я абсолютно не верю, совершенно. Я думаю, что вирус вообще не предполагает, что у нас 

на морде маска, потому что они слишком крупноячеистые. А это больше, скажем так, вот ты 
чихнул, чтобы других не забрызгать. 

Если маски нет или носить ее не хочется, в торговый центр лучше не идти. Средство защиты точно не спросят в 
магазине у дома. В маленьких бутиках меры безопасности соблюдают не всегда. Маску здесь не увидишь даже на 
продавце. 

Мерами безопасности пренебрегают и на рынках. Формально здесь все как везде. Вот только дезинфицирующие 
рамки исчезли, а антисептиков и вовсе не найти. В спущенных масках за прилавками и сами продавцы. Защищать 
себя не торопятся и покупатели. 

Выходит, что маски в общественных местах носят в основном для галочки. Она как бы есть, но чаще спущена на 
подбородок. А между тем штраф за отсутствие защитной повязки еще никто не отменял. 

https://www.zakon.kz/5042164-pochemu-almatintsy-otkazyvayutsya-nosit.html 
 
Шымкент 
Травил насекомых - погибли дети 

Пять лет в колонии минимальной степени безопасности проведет дезинсектор из Шымкента, по вине которого 
погибли трое детей. 

Фото: 3rsconstruction.com 
Таким был вердикт Енбекшинского суда Шымкента. Кроме того, ему запретили в течение трех лет проводить 

подобные виды работ. 
В результате действий Болатбека ЖАНИБЕКОВА пострадали две шымкентские семьи. 
Одной из потерпевших сторон осужденный выплатит пять миллионов тенге в качестве морального ущерба. Вторая 

семья его простила. 
Приговор обвиняемый выслушал, находясь в следственном изоляторе через онлайн-связь. 
- По закону, если нет отягчающих и есть смягчающие обстоятельства, наказание не может быть больше пяти лет. 

То есть половина срока наказания. Органы следствия не указали в обвинительном акте отягчающих обстоятельств, - 
пояснил приговор председатель Енбекшинского районного суда Айдос СУЛТАНОВ. - Суд не вправе их признать по 
своей инициативе. У Жанибекова есть малолетние дети. Суд обязан это признать смягчающим обстоятельством. 

Первый трагический случай произошел в ноябре прошлого года. 11-месячный малыш и его 4-летний брат 
скончались в больнице от отравления неизвестным веществом. Проверяли все: газовую плиту и газовый баллон на 
кухне; под подозрение попали пельмени, которые семья ела в тот роковой день, однако после проверки эти версии 
не получили подтверждения. И только потом было установлено, что причиной стала дезинсекция. 

Трагедия повторилась в феврале 2020 года. В одной из шымкентских многоэтажек микрорайона “Север” 
отравилась вся семья. Погибла 8-месячная девочка. В обоих случаях эксперты установили, что дети скончались от 
ядовитых газов. 

Жена осужденного и сам дезинсектор с вердиктом суда не согласны. Они намерены оспорить вынесенный 
приговор. 

Ирина КАЗОРИНА, Шымкент 
https://time.kz/articles/risk/2020/10/02/travil-nasekomyh-pogibli-deti 
 
Алматинская 
Скопление машин на таможенном посту "Нур жолы" объяснили в АПК  

Глава республиканского проектного офиса "Адалдық алаңы" на онлайн-брифинге в Агентстве по противодействию 
коррупции разъяснил причину скопления автомашин на таможенном посту "Нур жолы", передает NUR.KZ.  

Толеген Байгулов сообщил, что антикоррупционщики по Алматинской области совместно с общественностью 
изучили вопрос скопления автомашин на таможенном посту "Нур жолы". Выяснилось, что основная причина - в 
том, что китайская сторона резко снизила число принимаемого транспорта: из-за вспышки COVID-19 на 
границе усилили меры по санобработке всех перемещаемых машин и водителей. Кроме того, с китайской 

стороны временно закрыты пункты пропуска "Калжат", "Бахты" и "Майкапчагай". В итоге основная нагрузка легла на 

https://almaty.tv/news/akimat-live-s-bakytzhanom-sagintaevym/2130-akim-almaty-b-sagintaev-posetil-novyy-filial-detskoy-gorodskoy-klinicheskoy-bolnitsy
https://almaty.tv/news/akimat-live-s-bakytzhanom-sagintaevym/2130-akim-almaty-b-sagintaev-posetil-novyy-filial-detskoy-gorodskoy-klinicheskoy-bolnitsy
https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru
https://www.zakon.kz/5042164-pochemu-almatintsy-otkazyvayutsya-nosit.html
https://time.kz/articles/risk/2020/10/02/travil-nasekomyh-pogibli-deti
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пункт пропуска "Нур жолы". Для решения данной проблемы 9 сентября в пилотном режиме была запущена система 
электронной очереди gocargo.kz. "Заезд автотранспортных средств на пункт пропуска "Нур жолы" имеют только 
зарегистрированные на сайте водители и по электронной очереди. При этом система в зависимости от категории 
товара (экспорт, гуманитарные грузы и т. д.) будет распределять очередь транспорта по приоритетности.  

Кроме того, ограничен повторный проезд автотранспортных средств, с момента последнего заезда на территорию 
Казахстана, менее чем за 14 дней", - сказал спикер. По его словам, к этому часу данная система находится на этапе 
интеграции с базами органов внутренних дел, госдоходов и транспортного контроля. С 1 октября она будет внедрена 
полностью. Также, органами госдоходов инициировано письмо о проведении переговоров на уровне Правительства 
со стороной КНР по открытию пунктов пропуска "Калжат", "Бахты" и "Майкапчагай" со стороны Китая. "В настоящее 
время, ситуация со скоплением транспортных средств на отрезке дороги от таможенного поста "Нур Жолы" до 
платного терминала из транспортных средств уменьшилась, ажиотаж со стороны водителей отсутствует. Китайской 
стороной в среднем принимаются от 60 до 80 транспортных средств в сутки", - резюмировал Байгулов.  

https://www.nur.kz/1877488-skoplenie-masin-na-tamozennom-postu-nur-zoly-obasnili-v-apk.html?utm_source=clipboard 
Директор станции "скорой" украл 2,55 млн, выделенных на борьбу с КВИ в Алматинской области  

Следователь АПК Данияр Бигайдаров на онлайн-брифинге в ведомстве рассказал о случаях хищений денег, 
выделенных на борьбу с COVID-19, передает NUR.KZ.  

По словам Бигайдарова, обвинительный приговор вынес Илийский районный суд Алматинской области. Перед 
судом предстали: директор станции скорой и неотложной медицинской помощи упрздрава Алматинской области 
Калдыбаев К. З. - его штрафовали на сумму в 30 240 930 тенге; главный инженер РГП Тугамбаев Д. И. - его 
приговорили к 3,5 годам ограничения свободы. Они подозревались в хищении по предварительному сговору 
бюджетных денег в размере 2,55 млн тенге. Эти средства были выделены на борьбу с пандемией коронавируса. 
Между тем, по его словам, антикоррупционной службой Павлодарской области проводится досудебное 
расследование в отношении руководителей Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" 
КККБТУ Минздрава РК по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения.  

Они подозреваются в незаконном приобретении здания для размещения лаборатории общей стоимостью 560 млн 
тенге у аффилированного лица, в нарушение процедур госзакупок и не соответствующего требованиям технической 
спецификации. Расследование по этому делу продолжается. Ранее в АПК сообщили, что завершено и направлено в 
суд уголовное дело в отношении должностных лиц столичного акимата, ТОО "Астана LRT" и других по факту хищения 
при реализации проекта легко-рельсового транспорта.  

https://www.nur.kz/1877536-direktor-stancii-skoroj-ukral-255-mln-vydelennyh-na-borbu-s-kvi-v-almatinskoj-
oblasti.html?utm_source=clipboard 

Атырауская 
В Атырау ко Дню города медикам вручили 22 машины скорой медицинской помощи  

Новые автомобили оснащены необходимым инвентарем для оказания первой медицинской помощи пациентам. 
Фото : УВП Атырауской области2 октября 2020, 16:04 
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов 

вручил областной станции скорой медицинской помощи ключи 
от 22 новых автомобилей скорой помощи, 
сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций 
Атырауской области. 

Сегодня, в преддверии празднования Дня города, мы хотим 
поделиться еще одной радостной новостью. При поддержке 
Министерства здравоохранения, в регион прибыли 22 автомобиля 
скорой медицинской помощи. В борьбе с короновирусом мы очень 
высоко ценим усилия и плодотворный труд наших врачей. На 
первом этапе пандемии мы получили очень большой урок. На 
сегодняшний день мы готовимся ко "второй волне", учитывая все 
прошлые недостатки. В области имеется достаточное количество 
лекарственных средств и оборудования. Врачи получили большой 
опыт. При поддержке правительства продолжится оказание 
помощи в сфере здравоохранения. В ноябре текущего года в 
область будут доставлены еще 18 автомашин скорой медицинской 
помощи. Мировая пандемия COVID-19 сделала важным 
сохранение здоровья нации. Поэтому наша главная цель-развитие 
сферы здравоохранения. Уважаемые медицинские работники, 
поздравляю вас с пополнением автопарка скорой помощи, который 
позволит вам оперативно оказывать помощь людям, - сказал 
Махамбет Досмухамбетов на церемонии вручения ключей от 

автомобилей скорой медицинской помощи. 
В следующем году за счет средств республиканского бюджета планируется дополнительно обеспечить объекты 

здравоохранения 60 единицами автотранспорта. Новые автомобили оснащены необходимым инвентарем для 
оказания первой медицинской помощи пациентам. 

Стоит отметить, автомобили скорой помощи марки Hyundai H350 были заложены Департаментом инвестиционной 
политики Министерства здравоохранения, в рамках выполнения программы "Дорожная карта" по обновлению 
санитарного транспорта. 

https://www.zakon.kz/5042451-v-atyrau-ko-dnyu-goroda-medikam.html 
 
Карагандинская 
Уволился главный санврач Карагандинской области  

Главный санитарный врач Карагандинского региона Канат Аскаров написал заявление об увольнении по 
собственному желанию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области. Канат Аскаров.  

Новость об увольнении Каната Аскарова стала неожиданной для медицинской общественности. В департаменте, 
которым он руководил на протяжении десяти месяцев, отметили, что он уволился по собственному желанию. «Да, к 
сожалению, Канат Кыргызбаевич уволился. Такое решение он принял по личным причинам в связи с состоянием 

https://www.nur.kz/1877488-skoplenie-masin-na-tamozennom-postu-nur-zoly-obasnili-v-apk.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877536-direktor-stancii-skoroj-ukral-255-mln-vydelennyh-na-borbu-s-kvi-v-almatinskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877536-direktor-stancii-skoroj-ukral-255-mln-vydelennyh-na-borbu-s-kvi-v-almatinskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5042451-v-atyrau-ko-dnyu-goroda-medikam.html
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-10/1601633000_photo-2020-10-02-14-54-02.jpg
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здоровья», - лаконично сообщили в пресс-службе. Кто сменит Каната Аскарова в кресле главного санитарного врача 
региона, пока неизвестно. Канат Кыргызбаевич был назначен на эту должность в ноябре прошлого года. Под его 
руководством регион пережил пик первой волны коронавируса. Напомним, 16 сентября постановлением 
правительства главным государственным санитарным врачом Казахстана был назначен Ерлан Киясов. Ему 47 лет, 
он уроженец южной столицы. Стоит отметить, Ерлан Киясов стал третьим главным санврачом страны с начала 
пандемии коронавируса после Айжан Есмагамбетовой и Жандарбека Бекшина.  

https://www.nur.kz/1877600-uvolilsa-glavnyj-sanvrac-karagandinskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard 
 
Костанайская 
Передвижные диагностические центры получили больницы Костанайской области  

Сегодня двум больницам Костанайской области вручили передвижные диагностические медицинские комплексы. 
Их комплектуют также в Костанае, сообщает корреспондент NUR.KZ.  

В больницы Костанайского и Федоровского районов направили современные передвижные диагностические 
центры. Они созданы на базе 12-метрового автобуса Yutong ZK6122H и предназначены для обследования здоровья 
людей в выездных условиях. «Больница на колесах» состоит из 7 кабинетов: кабинет общего приема, зона врача 
общей практики, зона приема анализов, аптечный пункт, кабинет функциональной диагностики, кабинет акушера-
гинеколога, кабинет лучевой диагностики.  

Внутри установлена специальная комната, в которой можно делать рентген и флюорографию с безопасностью 
для окружающих. Кабинеты оснащены современным цифровым оборудованием. Еще одна особенность медицинского 
комплекса — автономность, в автобусе установлен генератор мощностью 16 Кв, но также он может работать от 
городской электросети. Всего костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» получил от Правительства заказ на сборку 
100 автобусов.  

«В данный момент первая партия автобусов в процессе производства. Наши специалисты укомплектовали 
медицинский комплекс в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения», — говорит директор завода 
«СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев. Фото: Управление здравоохранения Костанайской области «Абсолютно 
правильно решение Правительства. 50% населения нашей области живут в сельской местности. Некоторые виды 
медицинской помощи для сельчан труднодоступны. Эти современные медицинские комплексы позволят приблизить 
качественную медицину к селу. Мы сможем выявлять патологии на ранней стадии», — считает руководитель 
управления здравоохранения Вячеслав Дудник. Фото: Управление здравоохранения Костанайской области Кстати, в 
Костанае также осуществляют выпуск автомобилей медицинской службы на базе DAMAS и скорой медицинской 
помощи на базе JAC SunRay. Всего планируется произвести 796 единиц медицинских транспортных средств DAMAS, 
JAC SunRay и Yutong.  

https://www.nur.kz/1877367-peredviznye-diagnosticeskie-centry-polucili-bolnicy-kostanajskoj-
oblasti.html?utm_source=clipboard 

 
Павлодарская 
Руководство Наццентра экспертизы в Павлодаре обвиняют в незаконной покупке здания на 560 млн тенге 

 02.10.2020 8344 Павлодар. 2 октября. Kazakhstan Today - Руководителей филиала Наццентра экспертизы по 
Павлодарской области подозревают в незаконном приобретении здания под лабораторию стоимостью 560 млн тенге, 
передает Kazakhstan Today.   Антикоррупционной службой Павлодарской области проводится досудебное 
расследование в отношении руководителей Павлодарского филиала Национального центра экспертизы комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг по подозрению в совершении коррупционного уголовного 
правонарушения", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.   По информации ведомства, 
руководители филиала подозреваются в незаконном приобретении здания для размещения лаборатории общей 
стоимостью 560 млн тенге у аффилированного лица. Здание было приобретено с нарушением процедур госзакупок и 
при этом не соответствует требованиям техспецификации.   Расследование по данному факту продолжается. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/crime/_1377905647.html 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием 

Было отмечено, что рост заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер. 
Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным 

заболеванием, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. 

Рост заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер, заявила в среду, 30 сентября, глава 
технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове. 

Когда мы говорим о волнах [вируса], мы подразумеваем сезонность, как у гриппа, сезонность которого выражается 
в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Мы еще не видим сезонности в 
этом вирусе. Этот вирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах, — сказала она в ходе онлайн-брифинга, 
трансляция которого велась в Twitter организации. 

Ван Керкхове также заметила, что распространение инфекции может быть взято под контроль с помощью 
ограничений. 

В некоторых странах распространение вируса началось снова, потому что ограничения снимаются, — добавила 
специалист. 

https://www.zakon.kz/5042149-voz-ne-schitaet-koronavirus-sezonnym.html 
Глава ВОЗ пожелал заболевшему COVID-19 Трампу скорейшего выздоровления 

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус пожелал скорейшего 
выздоровления заболевшим коронавирусом президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье. 
 «Мои наилучшие пожелания полного и быстрого выздоровления президенту Дональду Трампу и Меланье 

Трамп», — написал он в Twitter. 
https://russian.rt.com/world/news/788720-voz-tramp-koronavirus 
В ВОЗ предостерегли Россию от повторного карантина  
Российским властям не следует повторно вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, заявила 

представитель Всемирной организации здравоохранения в России. 

https://www.nur.kz/1877600-uvolilsa-glavnyj-sanvrac-karagandinskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877367-peredviznye-diagnosticeskie-centry-polucili-bolnicy-kostanajskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877367-peredviznye-diagnosticeskie-centry-polucili-bolnicy-kostanajskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/crime/_1377905647.html
https://www.zakon.kz/
https://iz.ru/1067706/2020-09-30/v-voz-ne-poschitali-koronavirus-sezonnym-zabolevaniem
https://www.zakon.kz/5042149-voz-ne-schitaet-koronavirus-sezonnym.html
https://twitter.com/DrTedros/status/1311939598646489088
https://russian.rt.com/world/news/788720-voz-tramp-koronavirus
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«Реакция на пандемию в октябре – она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, 
как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», – 
сказала Вуйнович в интервью Forbes. 

Она пояснила, что локдауны парализуют экономику и систему здравоохранения, из-за чего становится сложно 
лечить другие заболевания. Кроме того, жесткие ограничения влияют на психику людей. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение в России жестких ограничений из-за 
COVID-19 пока не обсуждается. 

https://vz.ru/news/2020/10/2/1063389.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Посол КНР в США пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления  

Посол КНР в США Цуй Тянькай пожелал американскому президенту Дональду Трампу и его супруге Мелании, у 
которых диагностирован коронавирус, скорейшего выздоровления. 

«Мои наилучшие пожелания скорейшего и полного выздоровления президенту Трампу и первой 
леди», — написал дипломат в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/788925-posol-knr-tramp 
 
Россия 
Путин планирует сделать прививку от COVID-19  

Владимир Путин планирует сделать от COVID-19, но позже, передает NUR.KZ. Владимир Путин.  
Владимир Путин планирует вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Когда это произойдет, в Кремле сообщат дополнительно. "Сам он сказал, что имеет в 
виду сделать прививку позже. Когда он ее сделает, мы сообщим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков. Ранее экспериментальную дозу вакцины получила дочь Путина. Серьезных проблем после 
вакцинации у нее не было. 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от 
коронавируса. Первая в мире вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" уже активно используется в России. 
В конце сентября ее доставили в российские регионы. Первыми получат прививку медики.  

https://www.nur.kz/1877541-putin-planiruet-sdelat-privivku-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard 
Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления  
11:54 02.10.2020 (обновлено: 12:00 02.10.2020) МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир 

Путин направил заразившемуся COVID-19 президенту США Дональду Трампу телеграмму, пожелал выздоровления 
ему и его жене, выразил поддержку в непростой момент, сообщает пресс-служба Кремля. 

Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач 
президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, 
что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев". 

Путин направил телеграмму, "в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления и выразил 
искреннюю поддержку в этот непростой момент". 

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме президенту США Дональду Трампу выразил уверенность, что 
присущие американскому лидеру жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с COVID-19, 
сообщает пресс-служба Кремля. 

"Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", 
– подчеркнул Путин в телеграмме. 

https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html 
Голикова рассказала, как избежать нового режима самоизоляции  

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала граждан соблюдать все меры против распространения 
коронавирусной инфекции, чтобы избежать нового режима самоизоляции. 

Голикова отметила важность соблюдения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования. 
«80—85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры 

безопасности. И на сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения 
целиком зависят от нас с вами», — подчеркнула она. 

Голикова также предостерегла от самолечения и призвала при первых симптомах заболевания вызывать врача. 
«У нас с вами по большому счёту нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны 

врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идём в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, 
не будем и не собираемся», — подчеркнула вице-премьер. 

https://russian.rt.com/russia/news/788715-golikova-novaya-samoizolyaciya 
Голикова назвала отличие текущей ситуации с коронавирусом от весенней  

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией принципиально отличается от наблюдаемой весной этого года, 
так как в настоящее время в России готовы к борьбе с COVID-19, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова. 

Голикова отметила, что в настоящее время наблюдается «серьёзный рост» новых случаев коронавируса в России, 
который был ожидаем.«Это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов... 
появлением в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — пояснила она.При этом более 60% прироста в настоящее 
время приходится на Москву, где большая плотность населения. 

«Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас с вами в начале пандемии, в марте 
— апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем 
дело, у нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной 
защиты», — заявила она.Она добавила, что в России создан запас лекарственных средств, а также идут активные 
разработки и исследования вакцин от коронавируса.Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация 
с коронавирусом в Москве находится «на грани», поэтому нужно остановить рост числа заболеваний.Он также обязал 
работодателей в Москве с 5 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу. 

В то же время, по его словам, в Москве пока нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, связанных 
с коронавирусом. 

https://russian.rt.com/russia/news/788708-golikova-otlichie-koronavirus-vesna 

https://www.forbes.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063308.html
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063389.html
https://twitter.com/AmbCuiTiankai/status/1312188720477478912
https://russian.rt.com/world/news/788925-posol-knr-tramp
https://www.nur.kz/1877541-putin-planiruet-sdelat-privivku-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://ria.ru/20201002/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/
https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html
https://russian.rt.com/russia/news/788715-golikova-novaya-samoizolyaciya
https://russian.rt.com/russia/news/788608-sobyanin-moskva-situaciya
https://russian.rt.com/russia/news/788427-udalyonka-moskva-sobyanin
https://russian.rt.com/russia/news/788502-sobyanin-ogranicheniya-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/788708-golikova-otlichie-koronavirus-vesna
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Мурашко назвал важный аспект борьбы с коронавирусом 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал важный аспект борьбы с коронавирусом. 
 «На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в 

том числе сохранить наш привычный образ жизни. Для этого нужно обезопасить себя определёнными небольшими 
мерами», — цитирует РИА Новости Мурашко. 

https://russian.rt.com/russia/news/788809-murashko-vazhnyi-aspekt-borby-koronavirus 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
02.10.2020 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 02.10.2020 зарегистрировано 34 194 899 подтверждённых случаев (прирост за сутки 328 106 
случаев; 0,97%), 1 021 379 летальных исходов (прирост за сутки 8 823; 0,87%). 

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 (16 858 330 и 123 890 соответственно), здесь же 
зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (565 605) и 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (5 990). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 30.09.2020 досмотрено 9 638 
066 человек, за этот период выявлено 692 человека с признаками 

инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений 
эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 3 076 743 человека, по состоянию на 30.09.2020 под контролем остаются 222 592 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 415 обсерваторов на 38 177 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 213 мест, где 
размещено 2 493 человека. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 01.10.2020 проведено 46 823 
879 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/788809-murashko-vazhnyi-aspekt-borby-koronavirus
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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=15543 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
02.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 9 412 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 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 970 296 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=15546 

Минздрав России выпустил обновленные методрекомендации по коронавирусу  
Материал опубликован 01 октября 2020 в 17:51.Обновлён 01 октября 2020 в 17:52. 
Минздрав России утвердил обновленные Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В версии 8.1 документа описано применение противовирусных 
препаратов с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. 
Нововведение связано с внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов 
фавипиравира. 

МР доступны для скачивания по адресу: 
file:///C:/Users/Администратор/Downloads/Временные_МР_COVID-19_(v.8.1).pdf 
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/10/01/15079-minzdrav-rossii-vypustil-obnovlennye-metodrekomendatsii-po-

koronavirusu 
Врачи НИИ Склифосовского спасли пациента со стопроцентным поражением лёгких  

Более полутора месяцев он находился на ИВЛ. 
2 октября 2020, 04:48 Медики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского 

вылечили пациента, лёгкие которого были полностью поражены. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал 
руководитель НИИ Сергей Петриков. 

По словам врача, пациент уже выписан из медучреждения. 
— 67 суток в стационаре, из них более полутора месяцев на неинвазивной ИВЛ, высокопоточном 

кислороде и в прон-позиции, — отметил доктор, поблагодарив сотрудников за самоотверженную работу. 

https://life.ru/p/1348019 
У 70 работников комбината в Белгородской области выявили коронавирус  

На Оскольском электрометаллургическом комбинате и его дочерних предприятиях выявили новую 
коронавирусную инфекцию у 70 сотрудников, сообщает оперштаб организации. 

 «Диагноз «коронавирусная инфекция» и «пневмония» подтверждён у 70 сотрудников ОЭМК и дочерних обществ. 
Заболевшие выявлялись в разное время, в разных подразделениях предприятия и его дочерних 
обществ», — приводит сообщение ТАСС. 

Там уточнили, что 66 заболевших работников лечатся амбулаторно. 
Предприятие при этом работает в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер, добавили в 

оперштабе. 
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО ужесточили режим по профилактике коронавирусной инфекции 

для работающих вахтовым методом. 
https://russian.rt.com/russia/news/788723-belgorod-kombinat-koronavirus 
В Москве рассказали о штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических требований  

2 октября 2020, 13:14 Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений 
Данчиков рассказал о штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях. 

 «Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для 
юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — сказал он РИА Новости. 

По его словам, в случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных 
лиц будет наложен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, на юрлиц и ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.Как подчеркнул Данчиков, принимаемые меры необходимы для 
сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции.Министр также отметил, что внеплановые проверки 
будут назначаться в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, 
нарушающих санитарно-эпидемиологические требования.«Нарушение установленных санитарно-
эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что в свою очередь представляет 
опасность для жизни и здоровья москвичей», — подчеркнул он. 

Ранее сообщалось, что половина служащих московского правительства перейдёт на удалённую работу. 
Мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей перевести не менее трети сотрудников на удалёнку.  
https://russian.rt.com/russia/news/788741-moskva-shtrafy-udalyonka\ 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15543
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15546
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/219/original/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v.8.1%29.pdf?1601561462
file:///C:/Users/Администратор/Downloads/Временные_МР_COVID-19_(v.8.1).pdf
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/10/01/15079-minzdrav-rossii-vypustil-obnovlennye-metodrekomendatsii-po-koronavirusu
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/10/01/15079-minzdrav-rossii-vypustil-obnovlennye-metodrekomendatsii-po-koronavirusu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=797263454363166&id=100022385571558
https://life.ru/p/1348019
https://russian.rt.com/russia/news/783555-yanao-masochnyi-rezhim
https://russian.rt.com/russia/news/788723-belgorod-kombinat-koronavirus
https://ria.ru/20201002/moskva-1578102212.html
https://russian.rt.com/russia/news/788693-moskva-pravitelstvo-udalyonka
https://russian.rt.com/russia/news/788427-udalyonka-moskva-sobyanin
https://russian.rt.com/russia/news/788741-moskva-shtrafy-udalyonka/
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Народный целитель заразил коронавирусом 27 жителей Якутии  

В Якутии 27 человек заразились коронавирусом после того, как посетили инфицированного народного целителя, 
передает NUR.KZ.  

Как сообщает республиканский оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в регионе в 
своем Telegram-канале, за всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение. "Ситуация в 
Нюрбинском районе по случаю заболевания новой коронавирусной инфекцией лиц, контактировавших с целителем, 
находится на контроле республиканского оперативного штаба. Установлено медицинское наблюдение за всеми 
контактными лицами, по предварительным данным выявлено 27 заболевших", - говорится в их заявлении. Глава 
штаба Ольга Балабкина рассказала, что целитель приезжал в город Нюрба и "принимал большое количество 
граждан", пишет официальный информационный портал Республики Саха. "Он оказался больным. Все контактные 
лица были изолированы, у них взят анализ. Сегодняшние меры, которые примет оперштаб, будут направлены на 
локализацию инфекции", - добавила она.  

https://www.nur.kz/1877551-narodnyj-celitel-zarazil-koronavirusom-27-zitelej-akutii.html?utm_source=clipboard 
 
Грузия 
В Грузии число случаев коронавируса превысило семь тысяч  

В Грузии за сутки выявили 453 новых носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в 
республике достигло 7093, сообщили в правительстве. 

Согласно опубликованной на специальном портале информации, всего за время пандемии в Грузии скончались 
43 пациента с коронавирусом. 

Ещё 3714 заболевших вылечились. В режиме карантина остаются 5392 человека. 
Как уточняет ТАСС, данный суточный прирост случаев коронавируса в Грузии стал максимальным с начала 

пандемии. 
В сентябре Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение 

свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных. 
https://russian.rt.com/ussr/news/788672-gruziya-koronavirus-sluchai 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 выросло за сутки на рекордные 4633 

2 октября 2020, 09:22 Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки увеличилось на рекордные 
4633, скончались ещё 68 человек. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). 

По данным ведомства, всего в стране с начала пандемии выявлен 217 661 случай COVID-19, скончался 4261 
человек. 

Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко заболел коронавирусной инфекцией.  
https://russian.rt.com/ussr/news/788656-ukraina-koronavirus-antirekord 
В Киеве назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса  

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине начнётся не раньше мая 2021 года. Об 
этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 

 «На массовую вакцинацию я бы рассчитывал не раньше мая 2021 года, но вакцины должны появиться 
раньше», — сказал он в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина». 

Ляшко уточнил, что в настоящее время на Украине проходят испытания четырёх вакцин от COVID-19. 
Ранее Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса для массового использования может появиться на Украине в 

начале марта 2021 года.  
16 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр для координации научных и 

производственных мощностей с целью обеспечения государства отечественными вакцинами. 
https://russian.rt.com/ussr/news/788880-ukraina-koronavirus-massovaya-vakcinaciya 
Украина объявила о создании препарата от тяжелых форм COVID-19 
2 октября 2020, 21:31 Украина создала несколько препаратов от коронавируса, один из которых 

планируется ввести в протокол лечения COVID-19, сообщил украинский главный санитарный врач Виктор 
Ляшко. 

«Проходят клинические испытания четырех отечественных препарата, которые помогут лечить коронавирусную 
болезнь. По поручению президента Украины мы провели сегодня встречу в министерстве охраны здоровья со всеми 
четырьмя производителями, расспросили, на какой стадии. Один препарат уже закончил клинические испытания, 
проходит отчет, я думаю, в ближайшее время будет опубликован и введен в протокол лечения», – сказал Ляшко в 
эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». 

Он уточнил, что препарат предназначен для людей с тяжелой формой болезни. Остальные три препарата сейчас 
проходят разные стадии клинических испытаний. 

https://vz.ru/news/2020/10/2/1063418.html 
На Украине предложили закупить у России вакцину от CoViD. Чтобы "не кормить грантоедов, а 

спасать граждан" 

Депутаты заявили, что начать переговоры нужно незамедлительно. 
1 октября 2020, 16:06 Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук 

выступил с предложением начать диалог с Россией о закупке вакцины российского производства от CoViD-19. 
Заявление об этом появилось на сайте партии. 

— Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на 
более чем 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями 
данной вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать своих граждан, а не 
кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать 
это надо незамедлительно! — отмечается в заявлении. 

Как отметил политик, вместо реальных действий по вакцинации населения власть "строит воздушные замки, ведёт 
переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на 
строительство дорог". 

https://www.nur.kz/1877551-narodnyj-celitel-zarazil-koronavirusom-27-zitelej-akutii.html?utm_source=clipboard
https://stopcov.ge/
https://russian.rt.com/ussr/news/781687-gruziya-svadby-pominki
https://russian.rt.com/ussr/news/788672-gruziya-koronavirus-sluchai
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/787945-poroshenko-zabolel-koronavirusom
https://russian.rt.com/ussr/news/788656-ukraina-koronavirus-antirekord
https://112.ua/zdorovie/v-ukraine-massovaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-nachnetsya-ne-ranshe-maya-2021-goda-lyashko-552187.html
https://russian.rt.com/ussr/news/779078-ukraina-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/783745-zelenskii-ukraina-centr-sozdanie-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/788880-ukraina-koronavirus-massovaya-vakcinaciya
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063418.html
https://zagittya.com.ua/news/stati/viktor_medvedchuk_vmesto_togo_chtoby_vesti_peregovory_o_zakupke_v_rossii_gotovoj_vakciny_ot_koronavirusa_vlast_tratit_dengi_na_dorogi.html
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Ситуация с коронавирусом на Украине действительно весьма тревожная: несколько дней подряд статистика бьёт 
антирекорды. При этом с начала эпидемии, согласно официальным данным, было выявлено 213 028 случаев CoViD-
19, умерло 4193 человека, выздоровело 94 443. 

https://life.ru/p/1347922 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 402 случая заболевания коронавирусом  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии увеличилось за сутки на 402 и 
достигло 79 421. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики. 

С начала пандемии на территории Белоруссии умерли 844 пациента, выписаны почти 75 тыс. человек. 
Отмечается, что в республике провели 1 897 263 теста на выявление COVID-19. 
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром 

Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/ussr/news/788824-belorussiya-koronavirus-statistika 
В Белоруссии начали испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах  

В Белоруссии первые добровольцы были привиты российской вакциной «Спутник V» от COVID-19. Республика 
стала первым после России государством, где проходят испытания препарата. Всего в исследованиях примут участие 
сто человек. 

https://russian.rt.com/world/video/788469-belorussiya-rossiiskaya-vakcina-ispytaniya 
 

Юго-Восточная Азия 
Ким Чен Ын пожелал Трампу и его жене скорейшего выздоровления  
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу и 

его супруге Мелании, в котором пожелал главе Белого дома скорейшего выздоровления. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 
«Я получил неожиданную новость о том, что вы (Дональд Трамп — RT) и ваша супруга (Мелания — RT) получили 

положительные результаты теста на коронавирус. Я направляю письмо с выражением сочувствия вам и вашей семье. 
Желаю от всего сердца вам и вашей супруге скорейшего и полного выздоровления» — говорится в послании. 

https://russian.rt.com/world/news/788912-sevkoreya-tramp-koronavirus 
 

Европа 
В Дании уничтожат миллион норок из-за риска заражения COVID-19 

Правительство Дании пообещало разработать меры поддержки пострадавшим от вспышки коронавируса 
предприятиям. 

Фото : liga.net2 октября 2020, 18:41 
Власти Дании заявили о планах уничтожить около 1 млн 

норок после обнаружения вспышек коронавируса среди 
животных на фермах, которые разводят их для получения 
меха, передает zakon.kz. 

Эта скандинавская страна является крупнейшим 
производителем норки в мире. Ранее на фермах, где выращивают 
норок, отмечались локальные вспышки коронавируса, однако 
массовых забоев животных не производилось. Новые случаи 
заболевания зарегистрированы на 41 норковой ферме, еще 20 
хозяйств сейчас проходят проверку, пишет агентство БЕЛТА. 

Наша главная задача - обеспечить, чтобы норковые фермы не 
создавали риска заражения для людей, поэтому правительство приняло вынужденное решение уничтожить животных, 
- заявил министр продовольствия Могенс Йенсен. 

Как сообщает датская общественная телерадиокомпания Danmarks Radio, мех норок, которые будут уничтожены, 
использовать в производстве нельзя. Поскольку на одно меховое изделие (шубу или куртку) требуется около 30 
шкурок, то потенциальный ущерб от уничтожения 1 млн норок оценивается в примерно 30 тыс. готовых изделий. 
Уничтоженных животных впоследствии используют для производства 650 т биотоплива и около 750 тыс. л биодизеля. 

Правительство Дании пообещало разработать меры поддержки пострадавшим от вспышки коронавируса 
предприятиям. 

Ранее подобные случаи наблюдались и в других европейских странах. 
Так, в мае на ферме в Ла-Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон, Испания) уничтожили почти 93 

тыс. норок из-за массового заражения COVID-19. Нидерланды также сообщали о подобной вспышке на норковой 
ферме. В хозяйстве была проведена выбраковка после того, как стало известно о заражении от норки двух человек. 
При этом случаи передачи коронавируса от животного человеку считаются крайне редкими. 

https://www.zakon.kz/5042494-v-danii-unichtozhat-million-norok-iz-za.html 
Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине «Спутник V» 
2 октября 2020, 19:03 Российское Министерство здравоохранения предлагало коллегам из Великобритании 

сотрудничать по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», однако британская сторона отказалась, 
сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. 

«Должен сказать, что мы полностью открыты к этому взаимодействию [по российской вакцине «Спутник V»], 
поскольку это все-таки первая вакцина [против коронавируса]», – сказал Келин в ходе российско-британского 
инвестиционного форума «RussiaTALK Online 2020: Кризис – время новых возможностей». 

Он уточнил, что российский препарат проходит испытания и в Латинской Америке, и в Индии, и в других регионах 
– чтобы установить, что она имеет только позитивные стороны и не влияет негативно на организм, передает РИА 
«Новости». 

https://vz.ru/news/2020/10/2/1063399.html 
Число случаев коронавируса в Британии превысило 467 тысяч 

В Великобритании число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за сутки на 6968 и 
достигло 467 146. 

https://life.ru/p/1347922
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vyzdoroveli-i-vypisany-74-982-patsienta-s-covid-19-409270-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/788773-lukashenko-putin-vakcina-blagodarnost
https://russian.rt.com/ussr/news/788824-belorussiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/video/788469-belorussiya-rossiiskaya-vakcina-ispytaniya
https://russian.rt.com/world/news/788912-sevkoreya-tramp-koronavirus
https://www.zakon.kz/
https://www.belta.by/world/view/v-danii-unichtozhat-1-mln-norok-iz-za-riska-zarazhenija-covid-19-409253-2020/
https://www.zakon.kz/5042494-v-danii-unichtozhat-million-norok-iz-za.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063399.html
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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
За сутки в стране умерли 66 человек с коронавирусом, общее число умерших с COVID-19 увеличилось до 42 268. 
Ранее власти Великобритании не исключили повторного введения карантинного режима, если нынешние 

ограничения не помогут справиться с распространением коронавируса.  
https://russian.rt.com/world/news/788870-britaniya-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса во Франции превысило 589 тысяч 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 12 148 и 
достигло 589 653. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время скончались 32 155 пациентов с коронавирусом. 
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/788891-franciya-koronavirus-statistika 
В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19 

2 октября 2020, 08:47За последние сутки в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусной 
инфекцией, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Об этом сообщил Минздрав республики. 

Как пишет Novinky со ссылкой на ведомство, за 24 часа скончались 12 человек с COVID-19. 
Всего за время пандемии коронавирус в стране был обнаружен у 74 255 человек, из которых 678 скончались.  
Ранее чешские власти приняли решение о введении режима ЧС на 30 дней с понедельника, 5 октября. 
https://russian.rt.com/world/news/788649-chehiya-antirekord-koronavirus 
В Греции за сутки выявили 460 случаев коронавируса 

В Греции в течение суток зафиксировали 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.  
Отмечается, что данный показатель стал самым большим суточным приростом в Греции. 
Общее число выявленных случаев выросло до 19 346. 
Всего в стране скончались 398 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/788851-greciya-koronaviurs-statistika 
 

Америка 
США. Трамп заразился COVID-19  

Президент США Дональд Трамп заразился КВИ. Его тест дал положительный результат, передает NUR.KZ.  
Тест на COVID-19 Дональда Трампа дал положительный результат. Об этом он написал в своем Twitter. "Сегодня 

ночью тест на COVID-19 показал положительный результат. Мы немедленно выходим на карантин. Мы справимся с 
этим ВМЕСТЕ!" - написал Трамп. Тест сдавала и Мелания Трамп, но о ее результатах теста пока не сообщается. 
Президентская чета заподозрила, что может быть заражена КВИ после того, как тест главного помощника Хоуп Хикс 
показал положительный результат. Дональд и Мелания сдали тест и вышли на карантин. Озаботиться о своем 
здоровье и сдать тест видимо придется и всем участникам дебатов, которые прошли 29 сентября.  

https://www.nur.kz/1877446-tramp-zarazilsa-covid-19.html?utm_source=clipboard 
Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку — 

видео 

Политик уже прибыл в военный госпиталь в штате Мэриленд, где проведёт ближайшие несколько дней. 
3 октября 2020, 05:37 
Президент США Дональд Трамп, вместе с супругой Меланьей сдавший положительный тест на наличие 

коронавирусной инфекции, опубликовал в "Твиттере" видеообращение. В ролике он рассказал о своём самочувствии 
и состоянии первой леди Штатов. 

— Спасибо всем за огромную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь имени Уолтера Рида. Думаю, что со 
мной всё в порядке, но в этом надо убедиться. У первой леди всё хорошо. Ещё раз спасибо большое, я 
благодарен и никогда не забуду этого, — заявил он. 

В военный госпиталь в Мэриленде главу Штатов доставили на вертолёте. В медучреждении политик пробудет 
несколько дней. Трамп намерен продолжать работать оттуда. 

https://life.ru/p/1348173 
Байден проверился на коронавирус 
2 октября 2020, 19:39 Кандидат от демократов в президенты США Джозеф Байден сдал отрицательный тест 

на коронавирусную инфекцию, об этом сообщил его врач Кевин О'Коннор. 

«Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли ПЦР-тестирование сегодня на COVID-19, и COVID-19 не выявлен», 
– цитирует сообщение О'Коннора РИА «Новости». 

Ранее действующий президент США Дональд Трамп и оппонент Байдена на выборах сообщил, что сдал тест на 
коронавирус, результат которого оказался положительным. 

Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо. 
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063404.html 
В США у сенатора-республиканца обнаружили коронавирус 

Американский сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис сообщил, что у него подтвердился 
коронавирус.«Сегодня вечером мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я следую рекомендациям врача. 
К счастью, у меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо», — написал законодатель в Twitter. 

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание 
коронавирусной инфекцией. 

Вице-президент США Майк Пенс получил отрицательный результат теста на коронавирус. 
https://russian.rt.com/world/news/788921-ssha-senator-koronavirus 
В Канаде смягчили ограничения на пересечение границы 

Власти Канады смягчили режим пересечения границы, закрытой из-за пандемии коронавируса, для членов семей, 
чьи близкие оказались в других странах. Об этом заявил канадский министр иммиграции, беженцев и гражданства 
Марко Мендичино. 

https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/786076-britaniya-koronavirus-lokdaun
https://russian.rt.com/world/news/788870-britaniya-koronavirus-statistika
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/786599-franciya-povtornyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/788891-franciya-koronavirus-statistika
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cr-stoupl-pocet-nakazenych-o-rekordnich-3493-40338021
https://russian.rt.com/world/news/788183-slovakiya-rezhim-chs
https://russian.rt.com/world/news/788649-chehiya-antirekord-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/788851-greciya-koronaviurs-statistika
https://www.nur.kz/1877446-tramp-zarazilsa-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://life.ru/p/1348173
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063270.html
https://vz.ru/news/2020/10/2/1063404.html
https://twitter.com/SenThomTillis/status/1312186614215368705
https://russian.rt.com/world/news/788645-tramp-melanya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/788645-tramp-melanya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/788784-pens-test-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/788921-ssha-senator-koronavirus
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 «Объявленные сегодня (2 октября — RT) меры отвечают потребностям канадских семей, которые были 
разделены со своими близкими международными границами», — цитирует ТАСС Мендичино. 

Министр отметил, что после пересечения канадской границы все приезжие должны будут соблюдать 
обязательные меры 14-дневного карантина. 

Послабления касаются членов семей граждан Канады и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.  
Также уточняется, что канадское правительство решило разрешить приезд в страну иностранным студентам при 

условии, что меры безопасности на время пандемии в их учебных заведениях были одобрены федеральными или 
региональными властями. 

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что граница США и Канады «в скором времени» будет 
вновь открыта. 

https://russian.rt.com/world/news/788919-kanada-granica-koronavirus 
Венесуэла. Мадуро поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" 

В испытаниях препарата примет участие около двух тысяч граждан латиноамериканской страны. 
3 октября 2020, 04:19 Фото © Twitter / Nicolás Maduro Исполнительный вице-

президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в республику доставили 
первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом она 
рассказала в эфире государственного телевидения. 

— Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем 
от братской России первую партию вакцины "Спутник V", — отметила 

Родригес. 
Она также добавила, что Боливарианская Республика планирует 

производить российский препарат против CoViD-19 на своей территории. В 
испытаниях вакцины примет участие около двух тысяч граждан этой 

латиноамериканской страны. 
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил РФ и лично своего российского коллегу 

Владимира Путина за поставку первой партии лекарства против коронавируса в республику. 
— "Спутник V" уже здесь! Мы стали первой страной в западном полушарии, которая начала третью фазу 

клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю 
президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность, — написал глава 

государства на своей странице в "Твиттере". 
Напомним, в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра имени 

Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну 
вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены 
клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова. 

https://life.ru/p/1348168 
Панама в октябре открывает границы для иностранных туристов  

 Власти Панамы объявили, что с 12 октября страна открывает границы для иностранных гостей, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на Travel and Leisure. 

Путешественники должны будут представить отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные в 
течение 48 часов до прибытия. Если этой справки не будет, то придется пройти экспресс-тест в аэропорту, который 
стоит около 30 долларов. Если анализ даст положительный результат, то турист должен отсидеть недельный 
карантин в отеле, за который заплатит правительство Панамы. Затем он снова сдаст тест, и, получив отрицательный 
результат, сможет продолжить отдых. 
Кроме того, еще перед регистрацией на рейс пассажиры подпишут бумагу, подтверждая, что они готовы соблюдать 
установленные в стране меры по борьбе с коронавирусом. В частности, нужно носить маски в общественных местах, 
соблюдать социальную дистанцию, стараться расплачиваться банковской картой, а не наличкой. 
 
Столики в ресторанах и поездки на экскурсии лучше бронировать заранее: количество посадочных мест в заведениях 
ограничено, а экскурсионные автобусы работают с загрузкой в 50 процентов от привычной численности гостей. 
Для посещения Панамы покупка туристической медстраховки не обязательна, но министерство туризма настоятельно 
рекомендует ее приобрести. 

https://forbes.kz/news/2020/10/02/newsid_234779 
В Бразилии за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 33 431 и достигло 
4 880 523.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. 

За последние сутки в Бразилии скончались 708 пациентов с коронавирусом. 
Число летальных исходов за весь период пандемии составляет 145 388.  
В то же время 4 232 542 человека вылечились.Ранее в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной 

инфекции были перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале. 
https://russian.rt.com/world/news/788910-braziliya-koronavirus-sluchai 
Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 841 531 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6192 и достигло 
841 531.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

Общее число летальных исходов в Колумбии составило 26 397. 
С момента начала пандемии в стране выздоровел 753 953 пациент с коронавирусом. 
2 октября общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 5660 и достигло 835 339. 
https://russian.rt.com/world/news/788915-kolumbiya-koronavirus-sluchai 
В Мексике за сутки зафиксировано более 4 тысяч случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 4775 и достигло 
753 090.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава Мексики Хосе Луис Аломия. 

Общее число летальных исходов в Мексике составило 78 492. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 541 518 пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что правительство Мексики начинает платить авансы на покупку вакцин против 

коронавируса в рамках международного механизма COVAX. 
https://russian.rt.com/world/news/788917-meksika-koronavirus-sluchai 

https://russian.rt.com/world/news/784980-ssha-tramp-kanada
https://russian.rt.com/world/news/788919-kanada-granica-koronavirus
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://life.ru/p/1345254
https://life.ru/p/1346431
https://life.ru/p/1346431
https://life.ru/p/1348168
https://ria.ru/20201002/panama-1578064981.html
https://ria.ru/20201002/panama-1578064981.html
https://forbes.kz/news/2020/10/02/newsid_234779
https://russian.rt.com/world/news/786625-rio-de-zhaneiro-karnaval-perenos
https://russian.rt.com/world/news/788910-braziliya-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/788622-koronavirus-kolumbiya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/788915-kolumbiya-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/788279-koronavirus-meksika-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/788917-meksika-koronavirus-sluchai
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СПР 
Как будут работать автобусы в эти выходные в Алматы и Нур-Султане  

В ближайшее воскресенье общественный транспорт в Нур-Султане вновь не будет работать. В Алматы в эти 
выходные автобусы будут ходить в штатном режиме, передает NUR.KZ.  

Общественный транспорт в столице не будет работать в один из выходных – в грядущее воскресенье, 4 октября. 
В этот день будут проводиться дезинфекционные работы, сообщает компания CTS в своем Instagram-аккаунте. В 
субботу общественный транспорт будет работать в штатном режиме, а с понедельника все городские и пригородные 
маршруты вновь выйдут на линию. В CTS напомнили о том, что входить в автобусы без масок строго запрещено. 
Оплачивать проезд можно транспортными картами, а также через SMS-сообщения, QR-коды и мобильные 
приложения. Между тем, в Алматы общественный транспорт в эти выходные будет работать в штатном режиме. Об 
этом сообщили в акимате южной столицы.  

Напомним, что ограничения столичная компания вводит уже более месяца. В конце августа сообщалось, что 
столичные автобусы будут ездить на час дольше.  

https://www.nur.kz/1877546-kak-budut-rabotat-avtobusy-v-eti-vyhodnye-v-almaty-i-nur-
sultane.html?utm_source=clipboard 

Человек может быть незаразным при положительном тесте на COVID-19 - Комаровский 

Известный врач Евгений Комаровский опроверг информацию о том, 
что переболевший коронавирусом может быть заразным до 90 дней. По 
его словам, в этот период человек может иметь положительный тест, но 
быть безопасным для окружающих, передает Tengrinews.kz. 

Какой-то неведомый "известный ученый" где-то там обнаружил у 
переболевшего человека коронавирус спустя 90 дней. Так начинает 
свою публикацию в Instagram Евгений Комаровский. Далее врач 

приводит данные ВОЗ о том, что инкубационный период COVID-19 
составляет максимум две недели. 

"Еще неделю после нормализации температуры и самочувствия 
человек может быть заразен коронавирусом. То есть максимум еще две-

три недели, не более. Всего четыре-пять недель, но никак не 90 дней", - сообщил он. 
Далее он разъясняет, что нельзя ставить знак равенства между понятием "положительный ПЦР-анализ" и 

заразность. По его словам, тест может выявлять фрагменты вируса. ⠀ 

"Понятно, что если у человека в начале заболевания - он вчера себя плохо почувствовал или три дня назад у него 
был контакт с больным - взяли тест ПЦР и он положительный, то, скорее всего, вирус в организме есть и он заразен. 
Но проходит четыре недели, шесть недель, да даже 90 дней, а тест все еще положительный, то это однозначно 
выявляются фрагменты вируса.После инфекции идет разрушение клеток, выстилающих дыхательные пути, и когда 
поврежденные вирусом клетки распадаются, в них есть фрагменты вируса, которые и могут выявляться тест-
системами ПЦР и давать положительный результат", - сообщил он.  

Исходя из этого доктор сообщил, что возмущения людей о необходимости сдавать ПЦР-тесты, например перед 
полетом, вполне оправданны.  

"Вот у вас сейчас взяли тест - вы сейчас здоровы, а тест положительный потому, что инфекция была три месяца 
назад. Да, сочетание симптомов, ПЦР и иммуноглобулина практически однозначно говорит о заражении 
коронавирусом. Но здесь же этого нет! Мне вообще кажется, что тестирование на коронавирус у нас из средства 

получения объективной информации все больше превращается в бизнес-проект, причем глобальный, мировой 
бизнес-проект. И когда все начинают говорить о том, что вакцинация от коронавируса - это способ заработать, то я 
возражу: по сравнению с бизнесом на тест-системах вакцинация и рядом не стояла", - заключил он.  

https://tengrinews.kz/coronavirus/mojet-nezaraznyim-polojitelnom-teste-covid-19-komarovskiy-415867/ 
Вирусолог назвал главную ошибку россиян, заразившихся коронавирусом  
Потеря обоняния является главным симптомом инфекции, напомнил специалист. 

1 октября 2020, 05:13 Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи 
Виктор Зуев рассказал, какую ошибку чаще всего допускают заразившиеся коронавирусом россияне. 

В беседе с НСН вирусолог отметил, что нежелание обращаться к врачам и самолечение являются "самой большой 
ошибкой для болеющего человека". 

— Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что 
он вам скажет, — заметил микробиолог. 

Кроме того, Зуев подчеркнул, что основным симптомом CoViD-19 считается потеря обоняния, однако это может 
быть признаком и ОРВИ, и гриппа. 

— Это всё пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему, — сообщил специалист. 

https://life.ru/p/1347867 
В период пандемии люди страдали от кошмаров в два раза больше, рассказали исследователи  

В исследовании врачей из Финляндии приняли участие почти 800 добровольцев, которые рассказали содержание 
своих снов с начала периода пандемии, передает NUR.KZ.  

Ученые просили опрошенных записывать содержание своих снов в период с 28 марта по 15 апреля. Чтобы найти 
общий определенный "шаблон и кластер" полученных снов, был использован компьютерный алгоритм, передает Mail 
Online. Итого были установлены 20 кластеров, из которых 55 процентов имели отношение к пандемии. В одном 
кластере даже были зафиксированы словосочетания: "ошибка-объятие, объятие-рукопожатие, ограничение 
рукопожатия, рукопожатие-дистанцирование, дистанцирование-игнорирование, дистанцирование-толпа, ограничение 
толпы и толпа-вечеринка."  

Люди чаще всего видели сны о том, что они ошибочно не соблюдают социальную дистанцию. Более половины 800 
участников начали испытывать неприятные сны, связанные с пандемией и текущей ситуацией в мире. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1877341-v-period-pandemii-ludi-stradali-ot-kosmarov-v-dva-raza-bolse-rasskazali-
issledovateli.html?utm_source=clipboard 
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Новости науки 
Фонд Нурсултана Назарбаева приглашает молодых учёных к участию в форуме 

«Модель Назарбаева» - стратегический ответ Казахстана на вызовы XXI века»  
Фонд Нурсултана Назарбаева с 26-30 октября 2020 г. проводит Международный форум 

молодых учёных «Модель Назарбаева» — стратегический ответ Казахстана на вызовы XXI 
века». 

Международный форум молодых учёных, проводимый в формате онлайн, направлен на осмысление 
казахстанской модели развития, которую по праву отечественные и зарубежные эксперты называют Моделью 
Назарбаева. За годы президентства Елбасы Н. А. Назарбаев определил стратегический вектор развития Казахстана 
по ключевым направлениям внутренней и внешней политики. Управленческий метод Нурсултана Назарбаева 
заключается в формировании программных идей, имеющих системные действия и конкретный результат. Такой 

подход к руководству страной сформировал уникальную формулу 
успеха, позволяющей Казахстану осуществить прорыв в социально-
экономической сфере и стать центром регионального роста на 
евразийском пространстве. 

Международный форум молодых учёных «Модель Назарбаева» 
— стратегический ответ Казахстана на вызовы XXI века» станет 
масштабной научной площадкой не только по осознанию вклада 
Елбасы в становлении суверенного Казахстана, но и по 
дальнейшему анализу многогранного образа и общественно-
политической деятельности казахстанского лидера. Недельный 
формат работы площадок предполагает не только официальную и 

дискуссионную часть программы, но и мотивационно-обучающее направление. В течение всех дней спикерами 
Форума будут проведены образовательные вебинары, открытые лекции и воркшопы прикладного характера для 
обучающихся казахстанских и зарубежных вузов. 

В рамках Форума планируется обсудить наиболее актуальные направления современных исследований в период 
пандемии, а также наметить пути их дальнейшего развития. К участию в форуме приглашаются молодые ученые в 
возрасте до 40 лет и организации, заинтересованные научной деятельностью молодежи. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Казахстан в Евразийском пространстве в ХХІ веке cmy1@fpp.kz 

Агропромышленный комплекс XXI века: наука и инновации 1990.gaa@mail.ru 

Неожиданные вызовы современности: последствия и реакция общества и системы 
здравоохранения на изменения в связи с пандемией. 

cmy2@fpp.kz 

Цифровизация в период пандемии: новые вызовы и тенденции cmy3@fpp.kz 

Пост COVID-19: правовые вопросы cmy4@fpp.kz 

 
Требования к оформлению статьи 

1. Текст объемом до 6 страниц формата А4 на казахском, русском или английском языках должен быть набран в 

редакторе Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», «Kz Times New Roman» 14 кеглем, межстрочный интервал 1. 
Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц. 

2. При написании статьи необходимо придерживаться следующего плана 
- Ф.И.О. автора; 
- место работы, должность, ученая степень, ученое звание; 

- название статьи (прописными буквами в середине строки без точки); 
- пустая строка; 
- текст статьи; 
- на отдельном листе – Ф.И.О., адрес, номера контактных телефонов, электронный адрес, дата рождения (число, 

месяц, год). 
3. Текст статьи должен соответствовать теме форума, тщательно выверен и отредактирован, сокращения и 

условные обозначения применяются с их определением при первом упоминании. 
4. Ссылки на литературные источники следует указывать в квадратных скобках порядковым номером по списку 

использованной литературы. 
5. Статья должна быть представлена в электронной версии. 
6. Необходимо наличие краткой аннотации или резюме 3 языках. 
7. Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg, *.wmf или во встроенном редакторе Microsoft Graf в черно-

белом виде. Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом, курсивом, внизу по центру. 
8. Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. Подпись таблиц осуществляется 

12 шрифтом, курсивом, сверху по центру. 
9. Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation. 

Материалы для публикации необходимо направить (до 20 октября 2020 г.) по указанным электронным адресам. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей. 

Публикация материалов бесплатная. 
Адрес оргкомитета: г. Алматы, ул. Желтоксан, 185. Фонд Нурсултана Назарбаева. Тел. 8 (727) 258 13 

80,  Едигеева Роза Макашевна. 
https://www.caravan.kz/news/fond-nursultana-nazarbaeva-priglashaet-molodykh-uchjonykh-k-uchastiyu-v-forume-model-

nazarbaeva-strategicheskijj-otvet-kazakhstana-na-vyzovy-xxi-veka-678603/ 
Отечественную вакцину от COVID-19 запатентуют Заявка проходит этап экспертизы. 

РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» подало две патентные заявки 
в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (KAZPATENT) на разработку вакцины 
для профилактики COVID-19 и штамма коронавирусной инфекции, об этом центру деловой информации Kapital.kz 
сообщили в пресс-службе министерства юстиции. 

На данный момент обе заявки прошли этап формальной экспертизы KAZPATENT. 
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«На сегодняшний день учеными НИИПББ поданы две заявки на выдачу патентов на изобретение: в мае 2020 
года — «Способ получения инактивированной вакцины для профилактики COVID-19»; в августе 2020 года — «Штамм 
«SARS-CoV-2/KZ_Almaty/04.2020» вируса коронавирусной инфекции COVID-19, используемый для приготовления 
средств специфической профилактики, лабораторной диагностики и оценки эффективности биологической защиты 
вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — указывается в сообщении Минюста. 

Сейчас заявки проходят этап экспертизы. «В случае положительного результата экспертизы изобретения 
запатентуют», — сообщил директор KAZPATENT Ермек Куантыров. 

Патент на изобретение выдается по результатам экспертизы, которая проверит изобретения на соответствие 
условиям патентоспособности: «новизна», «изобретательский уровень», «промышленная применимость». 

17 августа 2020 года начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции. 
В клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет. В I 
фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевших 
коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, 
запланировано участие 200 добровольцев. 

https://news.mail.ru/society/43592948/ 
Ученые назвали натуральное средство против коронавируса  

Американские и китайские ученые выявили натуральный фермент, который помогает в борьбе с коронавирусом, 
подавляя SARS-CoV-2, передает NUR.KZ.  

Китайские и американские исследователи обнаружили, что терапевтическое средство на основе каталазы может 
регулировать выработку цитокинов, защищать от окислительного повреждения и подавлять репликацию SARS-CoV-
2. В статье, опубликованной в журнале Advanced Materials, ученые пишут, что каталаза может подавлять репликацию 
SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Такое терапевтическое средство можно легко 
изготовить по низкой цене в качестве потенциального средства лечения COVID-19. Каталаза, самый 
распространенный антиоксидантный фермент, повсеместно присутствующий в печени, эритроцитах и альвеолярных 
эпителиальных клетках, является наиболее эффективным катализатором разложения пероксида водорода. Ученые 
отмечают, что каталаза безопасна и широко используется в качестве пищевой и диетической добавки. В отличие от 
нынешнего внимания к вакцинам и противовирусным препаратам, это может обеспечить эффективное 
терапевтическое решение для пандемии, а также для лечения гипервоспаления в целом.  

Ранее коктейль антител против коронавируса, созданный американской компанией, показал многообещающие 
результаты  

https://www.nur.kz/1877247-ucenye-nazvali-naturalnoe-sredstvo-protiv-koronavirusa.html?utm_source=clipboard 
Ученые сравнили смертность от COVID-19 с "испанкой"  

Исследователи сравнили смертность от вируса H1N1, вызвавшего эпидемию испанского гриппа и от SARS-Cov-2, 
передает NUR.KZ.  

Соответствующее исследование, автором которого является Джереми Самуэль Фауст, было опубликовано в 
журнале Jama Network. Анализ избыточной смертности COVID-19 в исследовании показывает результаты, 
сопоставимые с эпидемией 1918 года. Cмертность от "испанки" была выше, чем сейчас от коронавируса. Но в пик 
пандемии 2020 года количество летальных исходов увеличилось в четыре раза. Стоит учитывать, что базовая 
смертность век назад была выше, чем в наши дни. Фауст и его коллеги использовали данные за 1914-1918 годы и 
сравнили их с данными 2017-2020 годов в США, сообщает Contagion Live. Итог показал, что на пике вспышки 1918 
года количество смертей составляла более 31 тысячи при населении в 5,5 миллионов человек в Нью-Йорке. Это 287 
человек на 100 тыс.  

В период нынешней пандемии зарегистрировали свыше 33 тыс. летальных исходов при 8,2 миллионах гражданах. 
Это, соответственно, 202 на 100 тыс. Таким образом коронавирус увеличил смертность в четыре раза, тогда как 
"испанка" в три раза.  

https://www.nur.kz/1877360-ucenye-sravnili-smertnost-ot-covid-19-s-ispankoj.html?utm_source=clipboard 
Обычная простуда может спасти от коронавируса, заявили ученые  

Американские ученые из Рочестерского университета выяснили, что слабым местом COVID-19 может оказаться 
сезонная простуда, предает NUR.KZ.  

Как сообщает телеканала "Царьград", для исследования учеными были взяты образцы крови 26 человек, 
выздоровевших от КВИ. Исследователи обнаружили, что у большинства из переболевших уже был набор В-клеток. 
Такие клетки могут идентифицировать коронавирус и уничтожить его. Сравнив эти образцы с анализами крови 
здоровых людей, ученые пришли к выводу, что В-клетки способны распознать шиповидный белок, который является 
частью основного компонента COVID-19, а также с помощью вырабатываемых антител подавлять активность его 
патогенов. По мнению исследователей, переболевший обычной сезонной простудой человек будет защищен от 
коронавируса, если после болезни у него выработается набор выработается В-клеток. Между тем группа ученых из 
Великобритании пришла к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 быстро адаптируется и может становиться все более 
заразным. Ранее другие ученые сравнили смертность от COVID-19 с "испанкой". Отмечается, что смертность от 
"испанки" была выше, чем сейчас от коронавируса. Однако в пик пандемии 2020 года количество летальных исходов 
увеличилось в четыре раза.  

https://www.nur.kz/1877469-obycnaa-prostuda-mozet-spasti-ot-koronavirusa-zaavili-ucenye.html?utm_source=clipboard 
Кинолог рассказал, может ли собака определить больного COVID-19 

02 октября 2020 Собаку можно натаскать на определение людей, которые могут быть заражены Covid-19, в течение 
месяца-двух, но фиксировать она будет характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не 
сам вирус, сообщил РИА Новости глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев. 

"В Финляндии они уже работают и очень активно. Они наталкиваются не на сам коронавирус, а на выделение 
биологических жидкостей: пота и так далее, адреналина у человека. При температуре организм вынужден потеть, 
чтобы охладиться. Собак натаскивают на адреналин и усиленное потоотделение таких людей...Не факт, что это будет 
100% попадание, надо будет проверить. Натаскать собаку на любой запах можно за месяц-два. Это вкусо-
поощрительтный метод. Когда собака находит определенную тряпочку, она поощряется", - сказал Дементьев. 

Он уточнил, что сам вирус собака не может учуять, потому что непонятно, как собрать ей вирус и дать понюхать. 
Кроме того, так может заболеть и кинолог. 

Дементьев добавил, что высококлассная талантливая собака может определять заболевшего человека ещё до 
появления температуры, но на такое умение могут уйти годы. 

https://forbes.kz/news/2020/10/02/newsid_234781 
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Ученые определили главных распространителей коронавируса  
2 октября 2020, 14:39 Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют 

дети и молодежь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science. 

Специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета 
проанализировали около 85 тыс.подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тыс. жителей на юго-
востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути передачи инфекции. 

Оказалось, что 71 процент зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь 
процентов инфицированных приходилось 60 процентов новых случаев заражения, передает РИА «Новости». 

Также ученые определили, что пациенты в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем 
моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины. 

В целом по результатам исследования специалисты пришли к выводу, что на детей и молодежь приходилось около 
трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса. 

Ранее медики из Южной Кореи пришли к выводу, что дети вырабатывают вирусные частицы на протяжении двух-
трех недель даже при отсутствии симптомов болезни, и это делает их, возможно, главными 
распространителями коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/10/2/1063347.html 
В Германии разрешили испытания еще одной вакцины от COVID-19 
13:16 02.10.2020 МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Биофармацевтическая компания IDT Biologika получила 

разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса в Германии, сообщается в пресс-релизе 
немецкого регулятора института Пауля Эрлиха. 

Испытания вакцины, которая разрабатывается совместно с Немецком центром исследования инфекций (DZIF), 
пройдут на 30 участниках в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация будет проходить в два этапа с интервалом в четыре 
недели. 

Вторая фаза клинических исследований станет более масштабной и будет включать пожилых волонтеров. Она 
запланирована на конец этого года, если испытания первой фазы покажут безопасность и эффективность вакцины. 

Разрабатываемая векторная вакцина против вируса сделана на основе модифицированного и 
обезвреженного вируса натуральной оспы. 

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578103991.html 
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