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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:108757 
г. Нур-Султан - 14198 (+15) 
г. Алматы - 14449 (+9) 
г. Шымкент - 5202 (+4) 
Акмолинская область - 3522 (+4) 
Актюбинская область - 3257 (+3) 
Алматинская область - 4995 
Атырауская область - 11137 (+5) 
Восточно-Казахстанская область - 8921 (+17) 
Жамбылская область - 4140 (+4) 
Западно-Казахстанская область - 6882 (+2) 
Карагандинская область - 10344 (+4) 
Костанайская область - 3515 (+4) 
Кызылординская область - 3245 
Мангистауская область - 3357 (+2) 
Павлодарская область - 3992 (+8) 
Северо-Казахстанская область - 4208 (+13) 
Туркестанская область - 3393 
Выздоровевших:103980 
г. Нур-Султан - 13651 
г. Алматы - 14137 
г. Шымкент - 5101 
Акмолинская область - 3310 
Актюбинская область - 3204 
Алматинская область - 4795 
Атырауская область - 10698 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4058 
Западно-Казахстанская область - 6747 
Карагандинская область - 9878 
Костанайская область - 2935 
Кызылординская область - 3117 
Мангистауская область - 2912 
Павлодарская область - 3800 
Северо-Казахстанская область - 3921 
Туркестанская область - 3331 
Летальных случаев:1746 
г. Нур-Султан - 317 
г. Алматы - 275 
г. Шымкент - 71 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 69 
Восточно-Казахстанская область - 188 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 110 
Карагандинская область - 279 
Костанайская область - 20 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 43 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 22 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:34617 
Выздоровевших:27618 
Летальных случаев:365 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
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Три сценария Цоя: выплатят ли казахстанцам 42 500 тенге в случае нового жесткого карантина  

Глава казахстанского Минтруда и соцразвития на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, будут ли гражданам снова 
выплачивать по 42 500 тенге в случае нового жесткого карантина осенью либо зимой - ранее глава Минздрава Цой 
заявил, что в Казахстане возможен новый локдаун, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов 
По словам министра Биржана Нурымбетова, если эпидситуация в Казахстане снова ухудшится, правительство будет 
поддерживать бизнес и население. "Говорить сегодня о конкретных выплатах, а тем более размерах соцвыплат рано", 
- заявил Нурымбетов. Он пояснил, что Минтруда готовится к худшему сценарию из трех, представленных главой 
казахстанского Минздрава - подсчеты по числу казахстанцев, которые могут потерять работу, уже сделаны. "Исходя 
из того, что мы не знаем какой будет сценарий и будет ли это вообще - мы просчитали и сделали оценку, наложив те 
жесткие карантинные меры, которые были в апреле - мае на рынке труда. Если будет ухудшение и правительство 
примет жесткие меры как в апреле-мае, то порядка 4 млн человек сохранят рабочие места. Порядка 28%, это 2,5 млн 
человек перейдут на удаленную работу, порядка 2 млн людей коснется сокращение рабочего времени - они уйдут в 
отпуск, оплачиваемый или нет.  

Если будет жесткий карантин, то около 160 тысяч человек могут быть уволены и стать безработными", - заявил 
министр.  

https://www.nur.kz/1878842-tri-scenaria-coa-vyplatat-li-kazahstancam-42-500-tenge-v-slucae-novogo-zestkogo-
karantina.html?utm_source=clipboard 

 
Нур-Султан 
70 нарушений карантина за сутки выявили в Нур-Султане  

10 Октября 2020 Полицейские Нур-Султана продолжают принимать меры по соблюдению карантинного режима. 
Особое внимание уделяется объектам, нарушающим правила. Это увеселительные заведения, кафе, рестораны, 
караоке, бары, торговые центры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской департамент полиции.  

Полицейские проводят ежедневные ночные и дневные рейды по субъектам предпринимательства, выявляя 
нарушителей карантина и привлекая их к ответственности. В выходные дни полицейские продолжают вести 
разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. В дни отдыха, когда многие горожане посещают места массового скопления, парки, 
скверы, рынки стражи порядка напоминают о мерах предосторожности и призывают граждан к ответственному 
поведению в общественных местах, обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции. Кроме 
того, полицейские заходят в увеселительные заведения, предупреждая владельцев о действующих карантинных 
мерах. За сутки сотрудниками полиции Нур-Султана совместно с представителями Управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг проверен 141 объект предпринимательства, выявлено 70 нарушений карантина. Все 
нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 425 КРКоАП. Департамент полиции Нур-Султана 
напоминает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. 

https://www.inform.kz/ru/70-narusheniy-karantina-za-sutki-vyyavili-v-nur-sultane_a3704663 
 
Алматы 
Аэропорт Алматы проверили после жалоб пассажиров, прибывающих из-за рубежа  

10 Октября 2020 Заместитель председателя специальной мониторинговой группы при АПК РК Рафаэль Гасанов 
после жалоб пассажиров, прибывающих из-за рубежа, для объективного мониторинга посетил международный 

аэропорт Алматы и прояснил ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
Рафаэль Гасанов, отреагировав на обращения людей и выслушав все стороны, 
отметил, что коллективом аэропорта предпринимаются максимальные действия для 
соблюдения карантинных мер, соответствующих принятым во всем международном 
сообществе мероприятиям. «Однако сбои в расписании рейсов также служат 
предметом справедливых нареканий пассажиров. Но, зная, что есть ограничительные 
меры для предотвращения распространения вирусных инфекций, людям важно и 
нужно соблюдать необходимые меры безопасности», - заявил Гасанов. Пресс-
секретарь аэропорта Алматы Наталья Соколова пошагово показала инструкцию для 

лиц, прибывающих из-за рубежа: на борту заполняется анкета, каждый проходит температурный контроль, пассажиры 
без ПЦР-тестов проходят погранконтроль и получают багаж отдельно, для чего открыт дополнительный зал, со всеми 
службами, принимающими пассажиров (санэпидслужба, погранслужба, таможня, авиакомпании и службы аэропорта). 
Отработан алгоритм действий в соответствии с постановлением санитарного врача. В свою очередь, Рафаэль 
Гасанов призвал авиакомпании контролировать прибывающие рейсы, так как многие авиакомпании не встраиваются 
в расписание. Из-за нарушения графика, по его словам, начинается столпотворение пассажиров на погранконтроле и 
в зоне получения багажа. 

https://www.inform.kz/ru/aeroport-almaty-proverili-posle-zhalob-passazhirov-pribyvayuschih-iz-za-rubezha_a3704660 
 
Акмолинская 
Коронавирус: Как обеспечена лекарствами Акмолинская область  

10 Октября 2020 В Акмолинской области идет подготовка к возможной второй волне коронавирусной инфекции. О 
лекарственном обеспечении жителям региона рассказали в департаменте контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как пояснили в пресс-службе департамента, помимо создания запасов лекарственных средств в медицинских 
организациях, активно ведется работа и обеспечению доступности лекарственных средств в розничной сети. 
«Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработана электронная платформа «Google диск» по 
мониторингу остатков востребованных лекарственных средств у субъектов частного фармацевтического рынка. На 
сегодняшний день остатки востребованных лекарственных средств в программу «Google диск» вносят более 90 
аптечных организаций области», - рассказали в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Акмолинской области. По данным мониторинга ситуации на фармацевтическом рынке Акмолинской 
области, сейчас на базе аптек области имеются запасы наиболее востребованных лекарственных препаратов, 
применяемых для профилактики и лечения коронавирусной инфекции и простудных заболеваний. Совместным 
приказом министра здравоохранения, и. о. министра торговли и интеграции и министра национальной экономики 
Республики Казахстан установлена предельная цена на медицинские маски при розничной реализации – не более 85 
тенге. «На сегодняшний день, согласно представленной информации, на аптечных складах области в наличии более 

https://www.nur.kz/1878842-tri-scenaria-coa-vyplatat-li-kazahstancam-42-500-tenge-v-slucae-novogo-zestkogo-karantina.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878842-tri-scenaria-coa-vyplatat-li-kazahstancam-42-500-tenge-v-slucae-novogo-zestkogo-karantina.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/70-narusheniy-karantina-za-sutki-vyyavili-v-nur-sultane_a3704663
https://www.inform.kz/ru/aeroport-almaty-proverili-posle-zhalob-passazhirov-pribyvayuschih-iz-za-rubezha_a3704660
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200 тысяч масок. Вместе с тем, акиматом Акмолинской области организован Стабилизационный фонд лекарственных 
средств на сумму 200 млн тенге, а также Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» проводится закуп 
необходимых лекарственных средств для розничной реализации востребованных лекарственных средств», - 
добавили в ведомстве. Через мобильное приложение «DariKZ» потребитель может узнать полную информацию о 
лекарственных средствах и сообщить о фактах превышения предельных цен на них. При выявлении нарушений и 
превышения установленных цен со стороны аптек и дистрибьюторов граждане могут оставить отзыв в мобильном 
приложении, лично обратиться в территориальные департаменты уполномоченного органа, а также позвонить по 
бесплатному номеру горячей линии 1439. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kak-obespechena-lekarstvami-akmolinskaya-oblast_a3704573 
 
Жамбылская 
Коронавирус: Работу мобильных групп усиливают в Таразе  

10 Октября 2020 В областном центре усиливают работу мобильных групп по проверке соблюдения 
эпидемиологических требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Напомним, накануне, с 7 октября, на территории Жамбылской области ввели новые ослабления ограничительных 
карантинных мер. При условии строгого соблюдения санитарных требований возобновлено полностью движение 
общественного автотранспорта, разрешена работа детских центров, госорганов, субъектов предпринимательства, 
увеличено число посадочных мест на объектах общественного питания. Открываются специализированные 
организации для детей. Разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе и театров. В ТРЦ разрешили 
общепит. Проведение коллективных мероприятий по-прежнему не допускается, и остается необходимость 
соблюдения масочного режима в помещениях, на транспорте и в местах скопления людей. Как сообщили в пресс-
службе акима города Тараза, с 9 октября усилятся меры по контролю за соблюдением эпидемиологических 
требований, в том числе на предприятиях, готовых к началу деятельности. «По поручению акима Жамбылской 
области Бердибека Сапарбаева акимат города Тараза сообщает о том, что с 9 октября созданы и систематизированы 
12 мобильных групп, - пояснили в ведомстве. – Данная работа проводится в профилактических целях 
нераспространения коронавирусной инфекции на территории города Тараза, использования индивидуальных 
защитных средств гражданами, сохранения режима работы, обеспечения дезинфекционными средствами и 
предотвращения проведения массовых мероприятий. Будут организованы дополнительные мониторинговые группы 
по обнаружению нарушений санитарно-эпидемиологических требований». В пресс-службе акима города Тараза 
пояснили, что мониторинговые группы будут проверять все имеющиеся предприятия на предмет соблюдения 
санитарных норм. При обнаружении грубых нарушений санитарных требований представители мониторинговых групп 
будут вызывать сотрудников правоохранительных органов для составления протоколов об административных 
правонарушениях. В ведомстве напомнили, что штраф за несоблюдение эпидемиологических требований составляет 
более 600 тысяч тенге для юридических лиц и налагается в целях сохранения безопасности жизни и здоровья жителей 
Тараза. Все факты грубых нарушений эпидемиологических требований будут пресечены, заверили в ведомстве. 
«Просим всех жителей города Тараза соблюдать санитарные требования, носить средства индивидуальной защиты 
и отказаться от проведения массовых мероприятий. Предприятиям, организующим массовые мероприятия, советуем 
отказаться от их проведения и вернуть гражданам заранее оплаченные средства», - отметили в пресс-службе 
городского акимата. По официальным данным, на сегодняшний день на территории Жамбылской области 
зарегистрировано 4 136 случаев (+2) коронавирусной инфекции, 4 058 выздоровели, 61 летальный исход. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-rabotu-mobil-nyh-grupp-usilivayut-v-taraze_a3704659 
 
СКО 
Еще два райцентра закроют в СКО на карантин из-за коронавируса  

Еще 2 районных центра из-за роста числа заболевших КВИ закроют на карантин в СКО, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг 
сообщили о том, что с завтрашнего дня ограничительные мероприятия с особыми условиями предпринимательской 
деятельности и жизни населения введут в селе Явленка Есильского района, передает Sputnik Казахстан. Карантин 
начнет действовать с 00 часов 11 октября. Соответствующее постановление уже подписано. Сельчанам предписано 
выходить из дома только на работу, в медучреждения, магазин, аптеку, за водой на водоразборные колонки и по 
другим неотложным нуждам. Лицам старше 65 лет для получения медицинской помощи рекомендуют обращаться в 
службу скорой помощи, без посещения медучреждений, говорится в тексте постановления. Также 
приостанавливается работа автостанции и рынков открытой торговли. Въезд и выезд в село Явленка будет 
осуществляться строго по пропускам, выданным аппаратами акимов сельских округов по неотложным причинам, 
пишет издание.  

При проведении похоронных мероприятий не допускается скопление более 30 человек с соблюдением безопасной 
дистанции. Кроме того, аналогичное постановление готовится и по районному центру Мамлютке Мамлютского района. 
"Постановление главного санитарного врача Мамлютского района о закрытии на карантин райцентра – города 
Мамлютка – готовится к подписанию", - сообщили по данному поводу в ДККБТУ. Напомним, что накануне город 
Булаево в районе Магжана Жумабаева закрыли на карантин в СКО.  

https://www.nur.kz/1878926-ese-dva-rajcentra-zakrout-v-sko-na-karantin-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=clipboard 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом  

10 Октября 2020 Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте 
заболевания коронавирусной инфекцией - 338 779 новых случаев. Об этом сообщается на сайте ВОЗ, передает МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Дональд Трамп больше не распространяет коронавирус, заявил его врач Более 
150 тыс. человек умерли из-за коронавируса в Бразилии Плюс 70: число выздоровевших от коронавируса в РК 
достигло 103980 94 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Казахстане Больше всего инфицированных за 
сутки зарегистрировано в Северной и Южной Америке (122 715) и Европе (96 996). За те же сутки от COVID-19 умерли 
5514 человек. Всего в мире выявлено более 36 млн случаев заболевания коронавирусом, более 1 млн больных 
скончались. 

https://www.inform.kz/ru/voz-soobschila-o-mirovom-rekorde-po-zarazheniyu-koronavirusom_a3704656 
 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kak-obespechena-lekarstvami-akmolinskaya-oblast_a3704573
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-rabotu-mobil-nyh-grupp-usilivayut-v-taraze_a3704659
https://www.nur.kz/1878926-ese-dva-rajcentra-zakrout-v-sko-na-karantin-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/voz-soobschila-o-mirovom-rekorde-po-zarazheniyu-koronavirusom_a3704656
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае выявили 54 случая заболевания коронавирусом за сутки  

В Китае за сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в 
Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР. 

Все новые случаи являются завозными, передаёт ТАСС. 
Всего за время пандемии в КНР коронавирус выявили более чем у 85,5 тыс. человек. 
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на сессии Генассамблеи ООН призвал отвергать любые 

попытки политизировать COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/791193-kitai-koronavirus-statistika 
Эксперты объяснили низкую степень распространения коронавируса в Китае  

Эксперты в беседе с РБК прокомментировали низкую степень распространения коронавирусной инфекции COVID-
19 в Китае. 

В частности, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил 
мнение, что Китай не манипулирует статистикой заболеваемости коронавирусом. 

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, 
а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином её задушить не сможем», — подчеркнул он. 

С ним согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. 
По её словам, на темпы распространения коронавируса в Китае повлияло несколько факторов. 
«Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию «трёх Т» (traffic, testing, tracing) строго выполняет. Для 

Китая в целом дисциплина поведения населения характерна куда больше, чем для стран Европы и нас в том числе», 
— отметила Попович. 

Среди других факторов она назвала «смещённую» статистику по смертности в КНР и популярность средств 
традиционной медицины, которые укрепляют иммунитет. 

«Видимо, их распространение в толще населения даёт какие-то результаты для эффективности лечения», — 
добавила эксперт. 

В Китае за сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 
В конце августа стало известно, что в больницах Пекина не осталось пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/791208-eksperty-kitai-koronavirus 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
10.10.2020 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 10.10.2020 зарегистрировано 36 790355 подтверждённых случаев (прирост за сутки 361433 

случаев; 0,99%), 1 066583 летальных исхода (прирост за сутки 6 029; 0,57%). 
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 (17789974 и 
131129 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных 
исходов (589286), максимальный прирост новых случаев за последние сутки (131129) 
и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3109).  

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 09.10.2020 досмотрено 10 053 946 человек, за этот период выявлено 708 

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

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 3 223 371 человек, по состоянию на 09.10.2020 под контролем остаются 255 789 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 38 791 место, из них развернуто 153 обсерватора на 17 827 мест, где 
размещено 2 532 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 09.10.2020 проведено 50 305 
243 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

https://russian.rt.com/world/news/785850-si-czinpin-covid
https://russian.rt.com/world/news/785850-si-czinpin-covid
https://russian.rt.com/world/news/791193-kitai-koronavirus-statistika
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f80be549a7947521d0ebee4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/world/news/791193-kitai-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/777283-pekin-pacienty-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/791208-eksperty-kitai-koronavirus
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В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15624 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
10.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 12 846 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 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 1 016 202 человека. 

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

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15625 
 
Азербайджан 
В Азербайджане растет число инфицированных коронавирусом 1 

0 Октября 2020 Согласно сведениям, распространенным Оперативным штабом при правительстве страны, за 
последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-
19, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В то же время за указанный период 106 человека вылечились и выписано из больниц особого режима, а также за 
этот период скончался еще 3 инфицированных пациента. Таким образом, на сегодняшний день общее число 
заболевших коронавирусом граждан на территории АР составляет 41752 человек, из них 39235 - выздоровели, 608 - 
скончались, 1909 - продолжают лечение в специальных медучреждениях страны. За все время в Азербайджане 
проведено 1 млн 169 тыс. 656 тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Следует отметить, что в 
последние недели в стране наблюдается рост числа регистрации фактов инфицирования COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-rastet-chislo-inficirovannyh-koronavirusom_a3704680 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 5728 случаев коронавируса  

На Украине за сутки выявили 5728 новых заболевших коронавирусной инфекцией. При этом скончались ещё 108 
пациентов с COVID-19, что стало новым суточным антирекордом в стране. 

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов. 
«За минувшие сутки на Украине заболели 5728 человек, среди которых 311 детей и 203 медработника... 

скончались от инфекции 108 человек, что стало антирекордом», — сказал он. 
Помимо этого, за сутки на Украине госпитализировали рекордное количество человек с коронавирусом — 990. 
Всего в стране зафиксировано 256 266 случаев COVID-19 и 4887 летальных исходов среди пациентов с 

коронавирусом. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15624
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15625
https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-rastet-chislo-inficirovannyh-koronavirusom_a3704680
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Ранее депутат украинской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Украина должна закупить вакцину 
от коронавирусной инфекции российского производства, если она докажет свою эффективность. 

https://russian.rt.com/ussr/news/791221-ukraina-koronavirus-sluchai 
Перенесший коронавирус мэр украинского города лишился возможности говорить  

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который болел коронавирусом, перенес инсульт. В результате произошедшего он 
утратил возможность разговаривать, передает NUR.KZ. Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes О 
произошедшем рассказал адвокат политика Анатолий Родзинский, пишет Life. По его словам, Кернес проходил 
лечение от коронавируса в немецкой клинике. У него случился инсульт, был поврежден мозг. "Из-за повреждения 
мозга он потерял возможность говорить", - сообщил юрист. Он также беспокоится, сможет ли Кернес ясно мыслить с 
повреждениями центральной нервной системы. Первые новости о госпитализации украинского политика появились 
еще в сентябре. Подчеркивалось, что на фоне болезни у политика развилось двухстороннее воспаление легких, затем 
он впал в кому.  

https://www.nur.kz/1878917-perenessij-koronavirus-mer-ukrainskogo-goroda-lisilsa-vozmoznosti-
govorit.html?utm_source=clipboard 

 

Европа 
Коронавирус в Италии: статистики сообщают о взрывном росте  

По данным на вечер четверга, 8 октября, в Италии умерли 36 083 человека с подтвержденным 
диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 22 
(днем ранее — на 31). 

Об этом сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны, пишет Regnum 
Выздоровели 236 363 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1060 (днем ранее — на 1204). 
Число подтвержденных носителей выросло на 4458 (днем ранее — на 3678) — это самый высокий показатель 

с начала апреля 2020 года. За последние два дня число новых случаев выросло вдвое, за последние четыре недели 

— вчетверо. Отчасти это объясняется выросшим объемом проводимых тестов. 
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 

338 398. В настоящее время заражены 65 952 человека — на 3376 больше, чем днем ранее. 
Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть 

больше двух месяцев, за это время увеличилось в 5,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество 
умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые 
люди и люди среднего возраста. 

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-v-italii-statistiki-soobshhayut-o-vzryvnom-roste-680967/ 
В Греции выявили 391 случай коронавируса за сутки 

В Греции за сутки выявили 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев достигло 21 772. 
С начала пандемии в Греции скончался 431 человек с коронавирусной инфекцией. 
Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/791176-greciya-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса в Германии превысило 319 тысяч 

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 319 381. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Отмечается, что за сутки в стране выявили 4721 новый случай COVID-19. 
Всего в ФРГ скончались 9604 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией. 
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране. 
https://russian.rt.com/world/news/791201-frg-koronavirus-statistika 
Более 15 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Британии за сутки 

Более 15 тыс. случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Великобритании за прошедшие сутки. 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Великобритании, за сутки число случаев 

заболевания коронавирусом составило 15 166, скончался 81 человек. 
Днём ранее число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 13 864, сообщалось о 87 скончавшихся. 
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 590 844 человек, скончались 42 760. 
Ранее в Британии назвали три новых возможных симптома коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/791372-covid-sluchai-britaniya 
 

Америка 
Дональд Трамп больше не заразен - врач 

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен, заявил лечащий врач главы 
государства Шон Конли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"Президент подходит под критерии (медицинского регулятора) CDC для прекращения изоляции. Проведенный 
сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска 
передачи (вируса)", - говорится в меморандуме Конли, который распространил Белый дом. 

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был 
госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. 

"Сейчас, на 10-й день с момента начала симптомов, без температуры намного больше 24 часов и с улучшением 
всех симптомов, ряд полученных продвинутых диагностических тестов показывает отсутствие указаний на наличие 
активно размножающегося вируса", - говорится в заявлении. 

Ранее сообщалось, что президент США впервые после болезни выступил перед публикой. 

Трамп появился на балконе Белого дома в маске, которую тут же снял, улыбаясь громко приветствовавшим его 
сотням людей на лужайке перед его резиденцией. "Прежде всего я чувствую себя прекрасно!" - заявил президент. 

https://tengrinews.kz/usa/donald-tramp-bolshe-ne-zarazen-vrach-416634/ 
Более 150 тыс. человек умерли из-за коронавируса в Бразилии  

Число летальных исходов из-за COVID-19 в Бразилии достигло 150 198, из них 559 зарегистрированы за минувшие 
сутки. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Минздрава южноамериканской республики, 

https://russian.rt.com/ussr/news/791161-deputat-rada-vakcina-rossiya
https://russian.rt.com/ussr/news/791161-deputat-rada-vakcina-rossiya
https://russian.rt.com/ussr/news/791221-ukraina-koronavirus-sluchai
https://www.nur.kz/1878917-perenessij-koronavirus-mer-ukrainskogo-goroda-lisilsa-vozmoznosti-govorit.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878917-perenessij-koronavirus-mer-ukrainskogo-goroda-lisilsa-vozmoznosti-govorit.html?utm_source=clipboard
http://regnum.ru/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-v-italii-situaciya-ukhudshaetsya-zarazhjonnykh-bolee-20-tysyach-668534/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-v-italii-statistiki-soobshhayut-o-vzryvnom-roste-680967/
https://riafan.ru/1314056-uchenyi-altshtein-nazval-dva-faktora-snizheniya-letalnosti-ot-koronavirusa
https://russian.rt.com/world/news/791176-greciya-koronavirus-statistika
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/787512-merkel-koronavirus-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/791201-frg-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/science/news/791313-simptomy-koronavirus-uchyonye
https://russian.rt.com/world/news/791372-covid-sluchai-britaniya
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/usa/tramp-vpervyie-posle-bolezni-vyistupil-pered-publikoy-416626/
https://tengrinews.kz/usa/donald-tramp-bolshe-ne-zarazen-vrach-416634/
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передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Дональд Трамп больше не распространяет 
коронавирус, заявил его врач Плюс 70: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 103980 94 новых случая 
коронавируса выявлено за сутки в Казахстане До 5 утра проводят рейды по выявлению нарушений карантина в 
столице Общее количество случаев инфицирования увеличилось до 5 082 637. За последние 24 часа зафиксированы 
26 749 новых пациентов. По информации ведомства, более 85% заразившихся (4 453 722) выздоровели, еще 478 717 
человек остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходятся 2 419 случаев инфицирования и 71 
летальный исход. Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, 
занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся. По числу 
умерших Бразилия уступает только Соединенным Штатам. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-150-tys-chelovek-umerli-iz-za-koronavirusa-v-brazilii_a3704758 
В Бразилии за сутки выявили более 27 тысяч случаев коронавируса  

В Бразилии за сутки выявлено более 27 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
случаев COVID-19 в стране достигло 5 055 888. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. 
Отмечается, что число летальных исходов увеличилось за сутки на 682 и превысило 149 тыс. 
С начала пандемии в Бразилии выздоровели более 4,4 млн человек с COVID-19. 
Ранее правительство Бразилии приняло решение о продлении ещё на 30 дней ограничения на въезд 

иностранцев в государство. 
https://russian.rt.com/world/news/791182-braziliya-koronavirus-statistika 
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 894 тысячи 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8121 и достигло 
894 300. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 27 495. 
С момента начала пандемии в Колумбии выздоровели более 780 тыс. пациентов с коронавирусом. 
9 октября число случаев заболевания COVID-19 в Колумбии превысило 886 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/791185-kolumbiya-koronavirus-statistika 
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 809 тысяч 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5263 и достигло 
809 751. 

Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter. 
Число летальных исходов в Мексике увеличилось за сутки на 411 и достигло 83 507. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 588 тыс. пациентов с коронавирусом. 
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций заявил о заключении соглашения на поставку 32 млн 

доз вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику. 
https://russian.rt.com/world/news/791190-meksika-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Когда коронавирус и человечество привыкнут друг к другу, рассказал вирусолог  

Российский вирусолог рассказал, что постепенно коронавирус и люди привыкнут друг к другу. Однако на это уйдет 
несколько лет, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: depositphotos.com Доктор медицинских наук Анатолий 
Альтштейн в интервью РИА Новости сообщил, что со временем вирус SARS-CoV-2 снизит свою патогенность и 
смягчится. А у людей через несколько лет появится коллективный иммунитет. Таким образом коронавирус и 
человечество приспособятся друг к другу. "В результате мы друг к другу приспособимся, и он не будет нас убивать в 
таком высоком проценте, и мы будем с ним сосуществовать. Но этот процесс очень затяжной. Это не недели, не 
месяцы, это может занять год-три", - поделился эксперт.  

https://www.nur.kz/1878804-kogda-koronavirus-i-celovecestvo-privyknut-drug-k-drugu-rasskazal-
virusolog.html?utm_source=clipboard 

 

Новости науки 
Британские ученые разработали антикоронавирусный спрей для поверхностей  

ShieldPlus способен сохранять защиту от SARS-CoV-2 в течение 90 дней. Невидимый слой при нанесении 
обеспечивает антимикробный барьер, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay.com Спрей, разработанный 
британскими учеными, сразу же убивает бактерии и вирусы при контакте с поверхностью. Фирма Panaz, которые 
являются создателями продукта, заявляет, что данный продукт способен облегчить борьбу общественности с 
коронавирусом, передает Mirror Online. Средство делает офисную и производственную среду намного безопаснее. 
При нанесении на поверхности может сохранять защитный слой до 90 дней.  

https://www.nur.kz/1878844-britanskie-ucenye-razrabotali-antikoronavirusnyj-sprej-dla-
poverhnostej.html?utm_source=clipboard 
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