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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
В Казахстане зарегистрированы 74 новых случая заболевания КВИ 

Всего в стране подтверждено 108 831 случай. 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 

октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. 

За прошедшие сутки зарегистрированы 74 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Всего в стране подтверждено 108 831 случай, из них: 

в городе Алматы - 14454(+5), 
в городе Нур-Султан - 14203(+5), 
в Атырауской области - 11145(+8), 
в Карагандинской области - 10351(+7), 
в ВКО - 8932 (+11), 
в ЗКО - 6885(+3), 
в городе Шымкент - 5203(+1), 
в Алматинской области - 4995(+0), 
в СКО - 4219(+11), 
в Жамбылской области - 4143(+3), 
в Павлодарской области - 3998(+6), 
в Акмолинской области - 3526(+4), 
в Костанайской области - 3519(+4), 
в Туркестанской области - 3394(+1), 
в Мангистауской области - 3362(+5), 
в Актюбинской области - 3257 (+0), 
в Кызылординской области - 3245(+0). 
https://www.zakon.kz/5043481-v-kazahstane-zaregistrirovany-74-novyh.html 
В Казахстане 61 человек выздоровел от коронавирусной инфекции  

Всего в стране выздоровели – 104 041 человек от COVID-19. 
В Казахстане 61 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

в городе Шымкент - 7, 
в Актюбинской области - 2, 
в Карагандинской области - 8, 
в Мангистауской области - 42, 
в Павлодарской области - 2. 

Всего в стране выздоровели – 104 041 человек от COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5043482-v-kazahstane-61-chelovek-vyzdorovel-ot.html 
В Казахстане за сутки пневмонией заболели 34 человека 

От пневмонии скончался 1 человек. 
За сутки в Казахстане зарегистрировали 34 случая заболевания пневмонией с признаками 

коронавируса, передает zakon.kz. 

За прошедшие сутки зафиксированы 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 
1 летальный исход и 23 человека выздоровели, - говорится в сообщении. 

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 34 909, летальных случаев - 368, выздоровевших - 27 699. 
https://www.zakon.kz/5043501-v-kazahstane-za-sutki-pnevmoniey.html 
Названо число скончавшихся за сутки от пневмонии и коронавируса в Казахстане   

Умерли четыре человека. 
В Казахстане за сутки скончались от коронавируса три человека, от пневмонии один человек, 

сообщает zakon.kz. 

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 022 человека, среди которых 72 
детей. В стационарах находится – 2 030 пациент, на амбулаторном уровне – 992. 

84 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 11- на аппаратах ИВЛ, - сообщили в 
министерстве здравоохранения. 

https://www.zakon.kz/5043502-nazvano-chislo-skonchavshihsya-za-sutki.html 
Из аэропортов Алматы и Нур-Султана депортировали 17 иностранцев без ПЦР-справок 

Среди депортированных были также и транзитные авиапассажиры. 
Из Казахстана депортировали 17 иностранцев, прилетевших без справок ПЦР на COVID-19, 

передает zakon.kz. 
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов. 
Согласно введенным ограничениям с 6 октября текущего года запрещается въезд лиц, не являющихся гражданами 

Казахстана без справки о прохождении обследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на 
момент пересечения госграницы. Эпидемиологами санитарно-карантинных пунктов с 6 октября текущего года 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043481-v-kazahstane-zaregistrirovany-74-novyh.html
https://www.zakon.kz/
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депортировано 17 иностранных граждан, прибывших авиарейсами в Казахстан, в том числе имеющих вид на 
жительство в Казахстане. Причинами депортации послужили - просроченные справки ПЦР-анализа либо справки о 
прохождении экспресс теста, - сообщил он. 

Из аэропорта Нур-Султана были депортированы 8 иностранных граждан (5 – Российской Федерации, 2 – 
Республики Беларусь, 1 – Турции), а из аэропорта Алматы 9 иностранцев (4 – Российской Федерации, 1 – ОАЭ, 1 – 
Германии, 1 – Узбекистана, 2 - Турции). 

Среди депортированных были также и транзитные авиапассажиры. 
С отечественными, зарубежными авиакомпаниями и заинтересованными службами аэропортов дополнительно 

будут проведены семинары-совещания по вопросам депортации иностранных граждан, прибывших без справки ПЦР 
на COVID-19, а также соблюдения сроков его прохождения из страны вылета, - отметил Байгабулов. 

https://www.zakon.kz/5043549-iz-aeroportov-almaty-i-nur-sultana.html 
189 авиапассажиров прибыли в Нур-Султан без ПЦР-тестов 

Их отправили на карантин. 
В выходные 189 пассажиров прилетели в Нур-Султан без ПЦР-тестов, передает zakon.kz. 

Пресс-служба аэропорта столицы сообщила, что в воскресенье в аэропорту приземлились 9 самолетов. Рейсы 
осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana, Scat, Вelavia и Flydubai. Всего прилетели 1294 человек, у 189 
пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. 

После сдачи ПЦР тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный 
стационар. 

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

Согласно новым правилам действуют ряд ограничений: 
Все лица, прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа проходят термометрию, анкетирование и представляют 

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

Лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии справки к въезду не допускаются. 
Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о 

возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки, они продолжают следовать по месту 
назначения. 

Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки подлежат изоляции в 
карантинном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. 

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом 
переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение 
о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. 

Прибывшие граждане РК при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 2 суток для 
лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным 
результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением 
соответствующей расписки. 

Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в карантинный изолятор 
инфекционного стационара. 

https://www.zakon.kz/5043497-189-aviapassazhirov-pribyli-v-nur.html 
У шести казахстанцев, вернувшихся из-за границы, выявили коронавирус 

Из них: трое пассажиров в Алматы (10 и 12 октября), один в Нур-Султане (9 октября) и двое в Шымкенте (11 
октября). 

У шести пассажиров, прилетевших из-за границы, выявили коронавирус, передает zakon.kz. 

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о количестве граждан 
Казахстана с положительными результатами на COVID-19, прибывших международными авиарейсами. 

С 6 по 12 октября международными авиарейсами прибыло 14 578 пассажиров, из них со справками ПЦР - 11966 
(82%), без справок - 2596. Для сдачи ПЦР анализа 2596 наших граждан помещены на двухдневный карантин, 
прибывших международными авиарейсами без справки ПЦР на COVID-19. Из 2596 протестированных только у 6 
граждан Казахстана, прибывших разными авиарейсами и датами, по результатам исследования выявлен 
коронавирус, - сообщил Байгабулов. 

Из них: трое пассажиров в Алматы (10 и 12 октября), один в Нур-Султане (9 октября) и двое в Шымкенте 
(11 октября). В Нур-Султан казахстанцы прилетели из Москвы, в Шымкент - из Турции, в Алматы - из Турции 
и Дубая. 

В очагах инфекции проводятся противоэпидемические мероприятия. Определен круг контактных с зараженными. 
Пассажиры с имеющимися ПЦР-справками будут взяты под медицинское. Те, кто прилетел без справок, будут сдавать 
ПЦР-анализ. 

https://www.zakon.kz/5043562-u-shesti-kazahstantsev-vernuvshihsya-iz.html 
В Казахстане прорабатывают вопрос возвращения к обычному формату обучения  

По данным ВОЗ, дети в возрасте 12 лет и старше играют активную роль в передаче коронавирусной инфекции. 
Профильными государственными органами прорабатываются вопросы поэтапного послабления и 

возврата к традиционной очной форме обучения. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 
в ответ на депутатский запрос, передает zakon.kz. 

9 сентября ряд депутатов Мажилиса Парламента выступили с критикой организации дистанционного образования 
в стране и предложили перевести образование с дистанционного в обычный режим, при соблюдении санитарных 
норм. 

В ответе на депзапрос, размещенном на сайте Мажилиса, отмечается, что на сегодня 3,4 млн детей обучаются в 
школах (из них 2 613 428 – в дистанционном режиме, 252 343 – в школах со штатным режимом обучения, 546 776 – в 
дежурных классах). 

Помимо эпидситуации в стране, внедрение дистанционного обучения также было обусловлено тем, что в 
большинстве регионов школы переполнены. По данным ВОЗ, дети в возрасте 12 лет и старше играют активную роль 
в передаче коронавирусной инфекции. По состоянию на 4 октября 2020 года зарегистрировано 136 случаев 

https://www.zakon.kz/5043549-iz-aeroportov-almaty-i-nur-sultana.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043497-189-aviapassazhirov-pribyli-v-nur.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043562-u-shesti-kazahstantsev-vernuvshihsya-iz.html
https://www.zakon.kz/
http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/deputy-questions
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заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 51 учащийся в дежурных начальных классах и 
85 – из числа дистанционно обучающихся. 

Также премьер-министр отмечает, что в текущих условиях на фоне ожидаемой острой респираторной инфекции 
формирование организованных закрытых коллективов создает высокий риск передачи коронавирусной инфекции, что 
может привести к ее быстрому распространению среди обучающихся, педагогов и родителей. На сегодня в ряде 
зарубежных странах (в Германии, России, Англии, Польше, Франции, США, Южной Корее, Индии) из-за быстрого 
распространения коронавируса при очном обучении школы закрываются на карантин. 

Вместе с тем, по поручению главы государства в настоящее время профильными государственными органами 
прорабатываются вопросы поэтапного послабления и возврата к традиционной очной форме обучения, - отмечается 
в документе. 

https://www.zakon.kz/5043542-v-kazahstane-prorabatyvayut-vopros.html 
Минтруда: Семьи умерших от COVID-19 медиков получили по 10 млн 

Выплаты получили родственники всех медработников, погибших в борьбе с КВИ. 
Родственники всех 182 медработников, погибших в борьбе с COVID-19, получили денежные компенсации 

из ГФСС в размере 10 млн тенге, сообщает zakon.kz. 

Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные 
комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании 
результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством 
здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для 
граждан" для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения 
выплаты. 

По состоянию на 18:00 часов 12 октября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 5 334 
заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 182 заявкам на случай летального исхода 
заболевания. Таким образом, выплаты получили родственники всех медработников, погибших в борьбе с COVID-19, 
- говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения РК. 

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией 
произведено медработникам из гг. Нур-Султан (1027) и Алматы (560), а также Восточно-Казахстанской (480), 
Атырауской (465) и Карагандинской (409) областей. 

https://www.zakon.kz/5043617-mintruda-semi-umershih-ot-covid-19.html 
 
Нур-Султан 

У прилетевшего в Нур-Султан из Москвы выявили коронавирус 
Пассажир оказался бессимптомным и изолирован на домашний карантин. 
У авиапассажира, прилетевшего в Нур-Султан, выявили коронавирус, передает zakon.kz. 

Как сообщается на сайте акимата столицы, благодаря мероприятиям по незамедлительной транспортировке в 
карантинный стационар авиапассажиров, у которых не имеется на руках справок на прохождение ПЦР-теста, 
столичным медработникам удалось предотвратить распространение инфекции среди населения и оказать 
своевременную помощь пациенту. 

Мужчина в возрасте 30 лет прибыл из Москвы без наличия справки о прохождения ПЦР-теста. Сразу с аэропорта 
он был доставлен в карантинный стационар, где ему провели необходимые лабораторные исследования. 

Результаты пациента были готовы спустя 4 часа после забора анализа. Пассажир оказался бессимптомным и 
изолирован на домашний карантин. Состояние пациента удовлетворительное, без жалоб. Мужчина будет 
наблюдаться медицинскими специалистами поликлиник по месту жительства, - сообщило руководство больницы. 

https://www.zakon.kz/5043536-u-priletevshego-v-nur-sultan-iz-moskvy.html 
 
Алматы 
Сагинтаев: Чтобы в Алматы подросла экономика, надо соблюдать карантинные меры  

Призываю горожан соблюдать четко масочный режим, соблюдать дистанцию, - аким. 
https://www.zakon.kz/5043621-sagintaev-chtoby-v-almaty-podrosla.html 
Сагинтаев ответил, в каком случае ужесточат карантин в Алматы  

В эфире передачи Akimat Live он напомнил, что город проходил через такие меры дважды. 
Аким Алматы ответил, будут ли ужесточения карантинных мер в Алматы. По его словам, это произойдет, 

если будут госпитализированы более 250 пациентов, сообщает zakon.kz. 

В эфире передачи Akimat Live он напомнил, что город проходил через такие меры дважды. 
Весной через ЧП, летом через ограничительные меры. Надо ли нам в третий раз возвращаться? Говорят же, 

дважды в одну реку не заходят. Достаточно примеров, чем это заканчивается. Сегодня те меры, которые имеются 
остаются в силе. Нельзя там более 10 человек собираться, большие мероприятия проводить - как есть сохраняются. 
Мы это определяем через госпитализацию в наши клиники, - сказал Сагинтаев. 

По его словам, как только будут госпитализированы более 250 пациентов, сразу же начнутся мероприятия по 
принятию ограничительных мер. Шаг за шагом будут закрываться предприятия. Чтобы не было хаоса, как летом, когда 
не хватало коечных мест. 

В городе достаточно лекарств. В июле оперативно был создан стабфонд. 5 млрд было выделено на обеспечение 
лекарствами на обеспечение аптечной сети, 5 млрд на стационары. 

На сегодня завезено 32 млн упаковок лекарственных средств. Сейчас у нас остатков на складах в аптеках 18 млн, 
но при этом мы определили, что неснижаемый запас составляет 8 млн упаковок. Даже если будет раскупаться, этот 
запас всегда будет. Мы не допустим коллапса по недостатку лекарств. Еще завезем 16 млн упаковок. Если будет 
необходимость, продлим контракты с дистрибьюторами, - уточнил аким. 

Кроме того, заготовлен двухмесячный запас СИЗов, обеспечены все медорганизации. Аптеки обеспечены 
достаточным количеством масок. 

https://www.zakon.kz/5043624-sagintaev-otvetil-v-kakom-sluchae.html 
В Алматы действуют 17 лабораторий ПЦР 

Сейчас у нас все наготове, можем делать любое количество тестов за день, - Бакытжан Сагинтаев. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ситуацию с ПЦР-тестами в 

городе, сообщает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5043542-v-kazahstane-prorabatyvayut-vopros.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043196-vyrabotany-konkretnye-mery-po-voprosam.html
https://www.zakon.kz/5043617-mintruda-semi-umershih-ot-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/24799
https://www.zakon.kz/5043536-u-priletevshego-v-nur-sultan-iz-moskvy.html
https://www.zakon.kz/5043621-sagintaev-chtoby-v-almaty-podrosla.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=340543837025211&ref=notif&notif_id=1602511355405597&notif_t=live_video
https://www.zakon.kz/5043624-sagintaev-otvetil-v-kakom-sluchae.html
https://www.zakon.kz/
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Вопрос был поднят в связи с тем, что летом наблюдалась нехватка лабораторий. В эфире передачи Akimat Live, 
аким пояснил, что это было вызвано рядом факторов, которые наложились друг на друга. Тогда болели даже 
специалисты в самих лабораториях. Были сбои и по доставке самих тестов. 

Сейчас у нас все наготове, можем делать любое количество тестов за день. В перспективе мы можем быстро 
подняться до 21 тысячи. С лабораториями проблем вообще нет. Задействовано 17 лабораторий. Относительно тестов 
- достаточное количество имеем, что частные, что государственные. В этом плане вопросов нет, - заверил Бакытжан 
Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5043623-v-almaty-deystvuyut-17-laboratoriy-ptsr.html 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи Akimat Live рассказал 

к чему привели карантинные меры в городе, сообщает zakon.kz. 

По его словам, в Алматы готовы до 7011 коек. В ближайшее время будет частный госпиталь, тогда город выйдет 
на 7226 коек. В резерве 5585. Свободных коек 92,6%. В реанимации занятость - 11 коек, или 13%. 

Если мы хотим, чтобы показатели на таком же уровне оставались, нам необходимо соблюдать требования - 
ношение масок, дистанцирование и не посещать места масс скопления людей, - отметил аким. - Это уже повлияло на 
экономику. Результаты за 9 месяцев положительные. Розничный товарооборот ВВП составил 36%. За 8 месяцев рост 
был 86,3%, а за последний месяц выросли до 90,3. 

Показатель выдачи БВУ малому бизнесу - за 9 месяцев - 156%. 
Жизнь пошла по всем направлениям. Если мы хотим, чтобы такой темп роста экономики продолжался, чтобы мы 

ходили на работу, получали зарплату, тогда нужно точно так же, как и в летнее время, соблюдать карантинные меры. 
В противном случае, мы откатимся назад. Поэтому призываю горожан соблюдать четко масочный режим, соблюдать 
дистанцию. Предпринимателям - не нарушать предписания главного санврача города, - резюмировал Бакытжан 
Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5043621-sagintaev-chtoby-v-almaty-podrosla.html 
154 авиапассажира без ПЦР-тестов изолированы в гостиницах Алматы 

Акимат Алматы напоминает прибывающим горожанам о необходимости предварительного прохождения ПЦР 
теста 

В аэропорту Алматы продолжают усиленные проверки пассажиров на наличие отрицательного ПЦР-
теста, передает zakon.kz. 

154 пассажира без ПЦР-тестов изолированы в гостиницах Алматы. 
Акимат Алматы напоминает, что всем прибывающим международными рейсами при въезде в город необходимо 

обязательно иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на 
момент пересечения государственной границы Казахстана. В аэропорту Алматы представители городского 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с другими ответственными службами 
продолжают выявлять граждан, которые прилетают в мегаполис без справок о прохождении теста на коронавирусную 
инфекцию, - сообщили в пресс-службе акимата. 

Согласно Постановлению главного государственного врача, лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии 
ПЦР-справки о прохождении теста на COVID-19, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения 
государственной границы Казахстана, к въезду в город не допускаются. Казахстанцы, прибывающие из-за рубежа без 
справки, с территории аэропорта будут временно помещены на карантин для проведения ПЦР-тестирования и на 
период ожидания результатов. 

В связи с этим в Алматы были приняты усиленные меры по санитарно-эпидемиологическому контролю в 
международном аэропорту города. В зоне прилета проводится бесконтактная термометрия всех, прибывающих 
международными авиарейсами. В случае выявления людей с повышенной температурой тела или с симптомами 
заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), пассажир помещается в изолятор аэропорта или в 
инфекционные стационары города, с последующей транспортировкой. 

По информации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, с 8.00 часов 10 
октября по 08.00 часов 11 октября из-за рубежа в город прибыло 12 авиарейсов из России, Турции, ОАЭ, 
Великобритании, Египта, Украины и Германии. Всего 1173 пассажира. Выявлены 154 пассажира без справок ПЦР-
тестов, которые были изолированы в карантинных стационарах (гостиницах) для лабораторного обследования на 
COVID-19. 

Всего с 00:00 часов 6 октября 2020 г по 12 октября (до 08.00 утра) из-за рубежа в Алматы прибыло 66 авиарейсов 
с 8 207 пассажирами. В карантинные центры без справок с результатами ПЦР изолированы 2 362 пассажира, 
депортированы 9 человек (иностранцы). Лабораторное обследование прошли 2 362 лица, положительных 
результатов получено 3 (рейс Анталья – Алматы- 2, Дубай - Алматы). Они переведены в инфекционные стационары 
города, 40 человек контактных по рейсам взяты под наблюдение на время инкубационного периода. 

В целом по городу развернуто 5 карантинных центров, закреплен медицинский персонал, для проведения 
лабораторного обследования лиц, прибывших без ПЦР результата выделены группы для забора материала двух 
лабораторий (Национальный центр экспертизы и Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы мониторинга). Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Алматы на постоянной 
основе ведется мониторинг граждан, прибывающих в нашу страну из-за границы. Всех прибывающих 
международными авиарейсами в Алматы, призывают соблюдать требование о ношении маски на протяжении всего 
времени пребывания в аэропорту, также строго соблюдать социальную дистанцию. Учитывая сложную 
эпидемиологическую ситуацию и возможного наступления второй волны коронавирусной инфекции в ряде стран, 
горожанам рекомендуется отложить туристические поездки и не выезжать за границу, - отметили в акимате. 

https://www.zakon.kz/5043598-154-aviapassazhira-bez-ptsr-testov.html 
 
Атырауская 
В Атырауской области усилены карантинные меры 

Сокращается время работы рынков, торговых домов и кафе. 
В Атырауской области усилены карантинные меры, сообщает zakon.kz. 

В постановление главного санитарного врача области внесены изменения: 
Сокращается время работы мест общественного питания, ресторанов и кафе, а также 

крупных супермаркетов до 22.00 
Сокращается время работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков до 

17:00 часов 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=340543837025211&ref=notif&notif_id=1602511355405597&notif_t=live_video
https://www.zakon.kz/5043623-v-almaty-deystvuyut-17-laboratoriy-ptsr.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=340543837025211&ref=notif&notif_id=1602511355405597&notif_t=live_video
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043621-sagintaev-chtoby-v-almaty-podrosla.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043598-154-aviapassazhira-bez-ptsr-testov.html
https://www.zakon.kz/
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Сокращается время работы до 22:00 часов деятельности торгово-развлекательных  
центров, торговых домов (бутики), торговых сетей 

Приостанавливается деятельность тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных 
секций, спортивно-оздоровительных центров 

Запрещается деятельность прогулочных катеров (речной трамвай) 

В выходные и праздничные дни: 
Приостанавливается работа торговых домов, торгово-развлекательных центров за 

исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; 
Приостанавливается работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков 

Остается важным соблюдать режим ношения масок в общественных местах! 
https://www.zakon.kz/5043628-v-atyrauskoy-oblasti-usileny.html 
 
СКО 
Еще два райцентра в СКО закрыли на карантин, прекращено автосообщение  

Закрыты на карантин Булаево, Мамлютка, Явленка. 
В Северном Казахстане на карантин закрыли еще два населенных пункта - село Явленка Есильского района 

и город Мамлютка Мамлютского района. Это уже второй и третий закрытые из-за коронавируса в регионе 
райцентры, передает zakon.kz. 

Первым 9 октября закрыли город Булаево в районе Магжана Жумабаева. За последние две недели там выявили 
15 зараженных коронавирусом. 

Село Явленка и город Мамлютка закрыли 11 октября с 00.00 часов. 
По сообщению главного санварча Есильского района, на территории Явленки введены ограничительные 

мероприятия, в том числе карантин с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни 
населения. Въезд и выезд в село осуществляется строго по пропускам, выданным аппаратами акимов сельских 
округов по неотложным причинам. 

В Мамлютке установлены контрольно-пропускные пункты и введен запрет на выход из дома в ночное время. 
Запрещен въезд/выезд людей из города (разрешается въезд/выезд на места постоянного проживания до 00.00 часов 
11.10.2020 года). Приостановлена деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм 
собственности, за исключением государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций 
здравоохранения, объектов общественного питания, СМИ, СТО, объектов ритуальных услуг, продуктовых магазинов, 
специализированных магазинов по реализации дезинфицирующих средств, строительных материалов и т.д. 

Как пишет Петропавловск.news, с закрытыми райцентрами приостановлено автобусное сообщение. Это: 
регулярные рейсы Петропавловск — Мамлютка, Петропавловск — Явленка и Петропавловск - Булаево. 

https://www.zakon.kz/5043572-eshche-dva-raytsentra-v-sko-zakryli-na.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Город-миллионник в Китае проверят на коронавирус за пять дней  

Местные жители выстраиваются в очередь для прохождения тестирования. 
Власти китайского города Циндао намерены протестировать все население в девять миллионов человек 

на COVID-19 в течение пяти дней, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС. 

Такое решение было принято после подтверждения десятка случаев заражения в больнице, лечащей 
иностранцев. Подобные тестирования проводились и ранее. В мае медики проверили 11 миллионов жителей Уханя. 
По сообщению китайского издания Global Times, массовое тестирование запускается даже при незначительных 
числах заражения. 

На опубликованных в Youtube кадрах видно, как местные жители выстраиваются в очередь для прохождения 
тестирования. 

Отмечается, что новые случаи заражения были зафиксированы после национального праздника "Золотая неделя". 
В эти дни миллионы внутренних и внешних туристов путешествовали по стране. В отчете муниципального бюро 
культуры и туризма Циндао говорится, что за этот период город посетили 4,47 миллиона туристов. 

В настоящее время в Китае зарегистрировано 85 578 случаев заболевания вирусом, а число погибших составляет 
4634 человека. 

https://www.zakon.kz/5043535-gorod-millionnik-v-kitae-proveryat-na.html 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
12.10.2020 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 12.10.2020 зарегистрировано 37 433 535 подтверждённых случаев (прирост за сутки 292 508 
случаев; 0,79%), 1 075 458 летальных исхода (прирост за сутки 4 080; 0,38%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 

первое место занимает Американский регион (17 999 783 и 90 463 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (592 911) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (1 512). 

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 10.10.2020 досмотрено 10 163 176 
человек, за этот период выявлено 712 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 

https://www.zakon.kz/5043628-v-atyrauskoy-oblasti-usileny.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043301-pochemu-zakryli-gorod-v-sko.html
https://pkzsk.info/
https://www.zakon.kz/5043572-eshche-dva-raytsentra-v-sko-zakryli-na.html
https://www.zakon.kz/
https://www.bbc.com/
https://www.globaltimes.cn/
https://www.zakon.kz/5043535-gorod-millionnik-v-kitae-proveryat-na.html
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медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 3 260 320 человек, по 
состоянию на 10.10.2020 под контролем остаются 266 125 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 39 337 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 18 373 места, где 
размещено 2 629 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 11.10.2020 проведено 51 191 
309 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15630 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
12.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 1 024 235 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=15632 
 
 
 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15630
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15632
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В МИРЕ 
Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

Западно-
Тихоокеански
й регион 

1.  01.12.19 Китай 91333 28 4746 0 

2.  14.01.20 Япония 88912 679 1627 3 

  
Круизный лайнер 
«Diamond Princess» 

712 0 13 0 

3.  19.01.20 Республика Корея 24703 97 433 1 

4.  23.01.20 Вьетнам 1109 2 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 57876 10 27 0 

6.  25.01.20 Австралия 27285 24 898 0 

7.  25.01.20 Малайзия 15657 561 157 2 

8.  27.01.20 Камбоджа 283 0 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 339341 2415 6321 83 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 1871 0 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 316 1 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 146 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 32 0 2 0 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 
Гвинея 

554 5 7 0 

15.  24.03.20 Лаос 23 0 0 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 
Острова 

1 0 0 0 

Юго-
Восточная 
Азия 

17.  12.01.20 Таиланд 3636 2 59 0 

18.  24.01.20 Непал 107755 2071 636 22 

19.  27.01.20 Шри-Ланка 4752 124 13 0 

20.  30.01.20 Индия 7053806 74383 108334 918 

21.  02.03.20 Индонезия 333449 4497 11844 79 

22.  06.03.20 Бутан 306 0 0 0 

23.  07.03.20 Мальдивы 10894 35 35 1 

24.  08.03.20 Бангладеш 378266 1193 5524 24 

25.  21.03.20 Восточный Тимор 28 0 0 0 

26.  23.03.20 Мьянма 27974 1910 646 48 

Европейск
ий регион 

27.  25.01.20 Франция* 775431 16101 32730 75 

28.  28.01.20 Германия 326291 2838 9702 11 

29.  29.01.20 Финляндия 11998 149 346 0 

30.  30.01.20 Италия 354950 5456 36166 26 

31.  31.01.20 Великобритания 606447 12882 42915 65 

32.  31.01.20 Испания** 861112 0 32929 0 

33.  31.01.20 Россия 1298718 13634 22597 143 

34.  31.01.20 Швеция** 98451 0 5894 0 

35.  04.02.20 Бельгия 162258 5327 10191 16 

36.  21.02.20 Израиль 290493 618 1980 39 

37.  25.02.20 Австрия 55319 896 851 0 

38.  25.02.20 Хорватия 20440 508 324 7 

39.  25.02.20 Швейцария 60368 0 2088 0 

40.  26.02.20 
Северная 
Македония 

20937 382 792 7 

41.  26.02.20 Грузия 11794 523 85 7 

42.  26.02.20 Норвегия 15524 58 275 0 

43.  26.02.20 Греция 22358 280 449 13 

44.  26.02.20 Румыния 155283 2880 5411 53 

45.  27.02.20 Дания 32915 340 669 2 

46.  27.02.20 Эстония 3865 19 68 0 

47.  27.02.20 Нидерланды 180288 6394 6642 18 

48.  27.02.20 Сан-Марино 741 0 42 0 

49.  28.02.20 Литва 6122 159 103 0 

50.  28.02.20 Беларусь** 83534 1063 896 11 

51.  28.02.20 Азербайджан 41982 230 609 1 

52.  28.02.20 Монако 234 1 2 0 

53.  28.02.20 Исландия 3526 66 10 0 

54.  29.02.20 Люксембург 9722 208 132 1 

55.  29.02.20 Ирландия 42528 814 1826 2 

56.  01.03.20 Армения 56451 715 1020 4 

57.  01.03.20 Чехия 117110 3105 987 39 

58.  02.03.20 Андорра 2696 0 55 0 

59.  02.03.20 Португалия 86664 1090 2080 13 

60.  02.03.20 Латвия 2670 74 40 0 

61.  03.03.20 Украина 261034 4768 4972 85 
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Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

62.  03.03.20 Лихтенштейн 144 2 1 0 

63.  04.03.20 Венгрия 37664 1068 954 21 

64.  04.03.20 Польша 125816 4178 3004 32 

65.  04.03.20 Словения 8663 411 167 0 

66.  05.03.20 
Босния и 
Герцеговина 

30647 302 928 1 

67.  06.03.20 Ватикан 12 0 0 0 

68.  06.03.20 Сербия 34787 102 763 1 

69.  06.03.20 Словакия 19851 1054 61 0 

70.  07.03.20 Мальта 3776 95 41 0 

71.  07.03.20 Болгария 24402 83 892 1 

72.  07.03.20 Молдавия 62151 389 1461 3 

73.  08.03.20 Албания 15399 168 420 4 

74.  10.03.20 Турция 335533 1502 8837 59 

75.  10.03.20 Кипр 2006 20 25 0 

76.  13.03.20 Казахстан 108831 74 1746 0 

77.  15.03.20 Узбекистан 61098 322 505 3 

78.  17.03.20 Черногория 13869 228 202 4 

79.  18.03.20 Киргизия 49230 306 1085 3 

80.  07.04.20 Абхазия 2257 0 21 0 

81.  30.04.20 Таджикистан 10222 42 79 0 

82.  06.05.20 Южная Осетия 141 0 1 0 

Американс
кий регион 

83.  21.01.20 США 7761673 45014 214764 398 

84.  26.01.20 Канада 181864 1685 9613 5 

85.  26.02.20 Бразилия 5094979 12342 150488 290 

86.  28.02.20 Мексика 817503 3175 83781 139 

87.  29.02.20 Эквадор 147033 205 12191 3 

88.  01.03.20 
Доминиканская 
Республика 

118477 463 2173 6 

89.  03.03.20 Аргентина 894206 10324 23868 287 

90.  03.03.20 Чили 481371 1776 13318 46 

91.  06.03.20 Колумбия 911316 8569 27834 174 

92.  06.03.20 Перу 849371 3283 33305 82 

93.  06.03.20 Коста-Рика** 87439 0 1076 0 

94.  07.03.20 Парагвай 49675 697 1077 12 

95.  09.03.20 Панама 120313 647 2491 9 

96.  10.03.20 Боливия 138574 111 8308 16 

97.  10.03.20 Ямайка 7718 159 139 1 

98.  11.03.20 Гондурас 83146 594 2504 12 

99.  11.03.20 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

64 0 0 0 

100.  12.03.20 Гайана 3469 64 103 1 

101.  12.03.20 Куба 5978 30 123 0 

102.  13.03.20 Венесуэла 83137 684 697 6 

103.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 5043 0 90 0 

104.  13.03.20 Сент-Люсия 29 0 0 0 

105.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 111 0 3 0 

106.  14.03.20 Суринам 5051 16 107 0 

107.  14.03.20 Гватемала 97715 171 3384 19 

108.  14.03.20 Уругвай 2294 26 50 0 

109.  16.03.20 Багамские Острова 5078 55 107 1 

110.  17.03.20 Барбадос 208 2 7 0 

111.  18.03.20 Никарагуа 5264 0 153 0 

112.  19.03.20 Гаити 8882 22 230 0 

113.  18.03.20 Сальвадор 30196 245 890 3 

114.  23.03.20 Гренада 24 0 0 0 

115.  23.03.20 Доминика 32 0 0 0 

116.  23.03.20 Белиз 2531 104 37 2 

117.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 19 0 0 0 

Восточно-
Средиземном
орский регион 

118.  30.01.20 ОАЭ 106229 1096 445 2 

119.  14.02.20 Египет 104516 129 6052 12 

120.  19.02.20 Иран 500075 3822 28544 251 

121.  21.02.20 Ливан 53568 1010 459 4 

122.  23.02.20 Кувейт 111116 548 658 3 

123.  24.02.20 Бахрейн 75614 327 275 2 
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Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

124.  24.02.20 Оман 105890 1761 1038 29 

125.  24.02.20 Афганистан 39799 96 1477 4 

126.  24.02.20 Ирак 402330 2206 9852 62 

127.  26.02.20 Пакистан 319317 385 6580 10 

128.  29.02.20 Катар 127985 207 220 1 

129.  02.03.20 Иордания 24926 928 191 10 

130.  02.03.20 Тунис 32556 1297 478 22 

131.  02.03.20 Саудовская Аравия 339267 323 5043 25 

132.  02.03.20 Марокко 152404 2563 2605 33 

133.  05.03.20 Палестина 44299 354 381 3 

134.  13.03.20 Судан 13673 3 836 0 

135.  16.03.20 Сомали 3864 17 99 0 

136.  18.03.20 Джибути 5423 0 61 0 

137.  22.03.20 Сирия 4718 45 224 3 

138.  24.03.20 Ливия 42712 1026 631 8 

139.  10.04.20 Йемен 2052 1 595 0 

Африканск
ий регион 

140.  25.02.20 Нигерия 60266 163 1115 0 

141.  27.02.20 Сенегал 15268 24 314 0 

142.  02.03.20 Камерун 21203 0 423 0 

143.  05.03.20 Буркина-Фасо 2271 0 61 0 

144.  06.03.20 ЮАР 692471 1575 17780 107 

145.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 20154 26 120 0 

146.  10.03.20 ДР Конго 10851 10 276 0 

147.  10.03.20 Того 1940 5 49 0 

148.  11.03.20 Кения 41546 388 766 6 

149.  13.03.20 Алжир 53072 132 1801 6 

150.  13.03.20 Гана 47005 0 306 0 

151.  13.03.20 Габон 8835 0 54 0 

152.  13.03.20 Эфиопия 84295 866 1287 10 

153.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

11022 26 69 0 

154.  14.03.20 Мавритания 7550 0 163 0 

155.  14.03.20 Эсватини 5669 9 113 0 

156.  14.03.20 Руанда 4896 4 31 1 

157.  14.03.20 Намибия 11936 45 128 0 

158.  14.03.20 
Сейшельские 
Острова 

148 0 0 0 

159.  14.03.20 
Экваториальная 
Гвинея 

5063 0 83 0 

160.  14.03.20 Республика Конго 5118 0 90 0 

161.  16.03.20 Бенин 2411 0 41 0 

162.  16.03.20 Либерия 1363 0 82 0 

163.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 

164.  14.03.20 ЦАР 4854 0 62 0 

165.  18.03.20 Маврикий 395 0 10 0 

166.  18.03.20 Замбия 15458 43 337 0 

167.  17.03.20 Гамбия 3632 4 117 0 

168.  19.03.20 Нигер 1201 0 69 0 

169.  19.03.20 Чад 1304 13 92 0 

170.  20.03.20 Кабо-Верде 7072 159 75 1 

171.  21.03.20 Зимбабве 8011 1 230 0 

172.  21.03.20 Мадагаскар 16718 16 237 0 

173.  21.03.20 Ангола 6366 120 218 0 

174.  22.03.20 Уганда 9801 100 93 0 

175.  22.03.20 Мозамбик 10001 157 71 1 

176.  22.03.20 Эритрея 414 0 0 0 

177.  25.03.20 Мали 3286 13 132 0 

178.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2385 0 40 0 

179.  30.03.20 Ботсвана 3219 0 18 0 

180.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2306 6 72 0 

181.  01.04.20 Бурунди 524 7 1 0 

182.  02.04.20 Малави 5821 0 180 0 

183.  05.04.20 Южный Судан 2777 16 55 1 

184.  06.04.20 Западная Сахара 10 0 1 0 

185.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

929 7 15 0 

186.  01.05.20 Коморы 495 0 7 0 
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Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

187.  13.05.20 Лесото 1805 5 42 0 

ВСЕГО    37433535 292508 1075458 4080 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15630 
 

СПР 
Акушер-гинеколог рассказала о лечении беременных с COVID-19 

По состоянию на 1 сентября по стране зарегистрировано 527 677 беременных. 
Председатель правления АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" Динара 

Мирзахметова рассказала о лечении беременных от COVID-19, а также о борьбе с материнской и детской 
смертностью, передает zakon.kz. 

7 октября на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что показатель материнской смертности во всех регионах увеличился в несколько раз. Так, в Актюбинской 
области этот показатель увеличился почти в 13 раз, в Кызылординской области в девять раз, в Шымкенте в семь раз. 

По словам Мирзахметовой, рост связан с общей ситуацией в мире - мировой пандемией коронавируса. По 
состоянию на 1 сентября по стране зарегистрировано 527 677 беременных, количество родов 302 290, беременных и 
родильниц с коронавирусом - 4 851, из них 3 515 с пневмонией. 3 543 выписано из стационаров, 1 122 пролечено в 
амбулаторно-поликлинической сети. 

Хотелось бы отметить, что в Казахстане ежегодно увеличивается суммарный коэффициент рождаемости, 
поддерживается естественный прирост населения. По статистике, в Казахстане в 2019 году органами РАГС 
зарегистрировано 402 310 родившихся, что по сравнению с 2009 годом, больше на 12,9%. Число родившихся в 
городской местности составило 239 496 человек (59,5%), в сельской – 162 814 человек (40,5%). Число детей, 
рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода, это от 15 до 49 лет - в 2019 
году по республике составил 2,90 и за 10 лет увеличился на 9,4%, в городской местности – соответственно 2,75 и 
5,4%, в сельской – 3,17 и 16,1%, - привела Мирзахметова данные. 

Акушер-гинеколог также высказалась об ожидаемой второй волне коронавируса и его влиянии на лечение 
беременных. 

По ее словам уже разработан клинический протокол для беременных женщин, отдельно от взрослых и детей. Его 
составляли акушер-гинекологи, инфекционисты, пульмонологи, иммунологи, ангиологи, акушерские реаниматологи. 
В нем отмечены особенности лабораторной диагностики, интерпретации анализов беременных, ведения беременных; 
методы и обследования во время беременности; методы родоразрешения. Протокол пока не внедрен, он находится 
на утверждении в Республиканском центре развития здравоохранения. 

Как практикующий акушер-гинеколог я могу отметить, что если брать общие протоколы разных стран, то в 
этиотропной терапии есть разница, потому что у нас есть свои противовирусные препараты, которые утверждены в 
Общем клиническом протоколе. Но фактически все противовирусные препараты запрещены во время беременности, 
за исключением лишь некоторых. Да и то, они разрешаются лишь в том случае, если риск применения этих препаратов 
не превышает риск развития осложнений в результате коронавирусной инфекции, - отметила она. 

Динара Мирзахметова рассказала и о том, какие методы предлагаются научными центрами для улучшения 
демографической картины Казахстана. 

Так, в нашей стране создана и успешно работает координированная система неонатального и пренатального 
скрининга. 

Внедрение программы генетического скрининга предотвратило рождение 19200 детей с летальными пороками 
развития и хромосомными болезнями, позволило выявить и провести своевременное лечение 450 детям с 
врожденным гипотиреозом, 165 детям с фенилкетонурией, что предотвратило их инвалидность и тяжелую 
умственную отсталость. Внедрение пренатального скрининга в РК снизило вклад ВПР в структуру причин ранней 
неонатальной смертности в 1,5 - 2 раза, мертворождаемости и перинатальной смертности в 2,5 - 3,5 раза, - 
подчеркнула Мирзахметова. 

Развитие медицинской генетики в Казахстане, продолжила она, позволяет изучать орфанные заболевания, 
обнаруживать их на ранних доклинических стадиях, дает семьям с установленными молекулярными дефектами 
возможность рождения здоровых детей. 

Нами проводится серьезная и большая работа в масштабах страны. Мы ее делаем, только не афишируем, - 
заключила Динара Мирзахметова. 

https://www.zakon.kz/5043554-akusher-ginekolog-rasskazala-o-lechenii.html 
Коронавирус повлиял на развитие автотуризма в Казахстане 

Бурный рост переживает автотуризм – система кемпингов и караванингов. Продажи домов на колесах, 
бронирование автокараванингов, которые расположены в интересных местах - Дуйсенгалиев. 

Автотуризм стал популярен в Казахстане. Во время пандемии люди стали чаще путешествовать на 
автомобилях и трейлерах. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций 
сообщил член ассоциации туристского кластера Алматинского региона Тимур Дуйсенгалиев, передает 

корреспондент zakon.kz. 
По нашим оценкам и с учетом международной практики, бурный рост переживает автотуризм – система кемпингов 

и караванингов. Продажи домов на колесах, бронирование автокараванингов, которые расположены в интересных 
местах. Это может быть и Национальный парк, и интересные исторические памятники или достопримечательности. 
Вот это бум. Этот сегмент, который резко растет. И для Казахстана это особенно актуально. Учитывая наши 
расстояния, учитывая, что эта инфраструктура создания таких вот комфортных зон для отдыха автотуристов это не 
очень дорого. Поэтому у нас непаханое поле и для бизнеса и для туристов заинтересованных путешествовать с 
комфортом по стране, - сообщил спикер. 

Он также отметил, что пандемия дала сильный толчок для развития внутреннего туризма. За 7 месяцев 
казахстанцы поняли, что получать эмоции можно и внутри страны. 

Есть такое понятие "спрос". У человека есть время работать и есть время отдыхать. И он должен этот спрос 
реализовать, и этот спрос, к счастью, вылился в то, что казахстанцы стали много путешествовать по своей стране. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15630
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043554-akusher-ginekolog-rasskazala-o-lechenii.html
https://www.zakon.kz/
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Естественным стимулом сегодня является закрытость казахстанских границ. Но когда человек понял, что не надо 
уезжать за тридевять земель, что много прекрасных мест и много впечатлений можно получить у себя на родине, - 
пояснил Дуйсенгалиев. 

Вот только пока сильно возросший интерес казахстанцев к своей стране имеет не только положительные, но и 
негативные последствия. 

Пример тому ситуация с озером Кобейтуз близ Нур-Султана, когда туристы стали не только вывозить с водоема 
соль, но и оставлять много мусора, жечь костры; жестокое обращение с тюленем в Актау; сломанный пирс на 
Кольсайском озере в Алматинской области; катание на скутере на радоновом озере близ Риддера в ВКО и так далее. 

Когда население страны начнет бережно относиться к природе – непонятно. Но все общественники и 
экологические организации обещают заняться массовым окультуриванием казахстанцев и исправить ситуацию. 

https://www.zakon.kz/5043601-koronavirus-povliyal-na-razvitie.html 
 

Новости науки 
Черный перец подавляет коронавирус - ученые 

Специалисты отмечают, что не нужно злоупотреблять перцем при наличии заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, гипертонии и аллергии на него. Кроме того, специя не рекомендована детям младше пяти лет. 

Вещество, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей SARS-Cov-2, 
отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли зарубежные 
ученые, смоделировав на компьютере взаимодействие молекулы пряности (пиперина) и двух вирусных 
мишеней. Вполне вероятно, что гипотеза верна, хотя и требует проверки, считают российские эксперты. Сам 
по себе черный перец как минимум повышает иммунитет, но вреден для людей с проблемами с желудочно-
кишечным трактом. В этом случае выходом станут БАДы с пиперином — это снизит побочные эффекты от 
продукта, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия". 

Недавно специалисты из департамента физики Индийского технологического института пришли к выводу, что один 
из компонентов черного перца способен блокировать активность коронавируса. Исследователи смоделировали на 
компьютере взаимодействие 30 специй с коронавирусом. Выяснилось, что все они в той или иной мере связываются 
с SARS-CoV-2, но активнее всего себя проявляет вещество под названием пиперин. 

Это соединение содержится в черном перце. Оно и придает специи остроту, жгучесть и характерный аромат. 
Количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Пряность из Шри-Ланки содержит 15% этого 
вещества, а из Вьетнама, Индии и Малайзии — 2–7%. Кроме того, пиперин весьма нестабилен и может терять свои 
свойства при окислительных процессах (например, при контакте с кислородом). Поэтому в покупном молотом перце 
его может не хватать. В начале года это доказали специалисты Роскачества, исследовав специю ряда российских 
марок. Больше шансов получить достаточно пиперина из свежемолотого перца, поскольку при хранении в горошинах 
он не испаряется. 

По просьбе "Известий" российские эксперты оценили исследование коллег. Описанный в статье механизм вполне 
может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни, но это необходимо подтвердить реальными 
экспериментами, считают ученые. 

Перед нами гипотеза, получившая подтверждение в результате компьютерного моделирования. Если бы речь шла 
о разработке лекарственного препарата, то доказательство эффективности и безопасности его работы обязательно 
потребовало бы подтверждения на лабораторных животных (доклинические исследования) и трех стадий (в 
отдельных ситуациях они могут быть совмещёнными) клинических исследований, в том числе на здоровых 
добровольцах и на пациентах, — пояснил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья 
населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. 

Конечно, многие перспективные гипотезы на стадиях клинических и доклинических исследований опровергаются. 
Однако это не повод не предлагать новых гипотез, указал эксперт. Как сообщают сами авторы работы, они ожидают 
экспериментов в лабораториях и клинических испытаний в поддержку своего исследования. 

Директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова отметила способность 
специи стимулировать иммунитет, подавлять реакции воспаления, помогать в усвоении микроэлементов и витаминов. 
Это позволяет употреблять продукт в качестве противопростудного и противовирусного средства. 

Однако даже при подтверждении пользы того или иного вещества перед современным человек встает выбор, как 
его употреблять — в натуральном виде или в виде биологически активной добавки, отметила эксперт. 

Она сообщила, что нужно не злоупотреблять перцем при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
гипертонии и аллергии на него. Кроме того, специя не рекомендована детям младше пяти лет. Частично нивелировать 
побочные эффекты от черного перца может прием пиперина в форме биологически активной добавки. 

https://www.zakon.kz/5043591-chernyy-perets-podavlyaet-koronavirus.html 
Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни  

Основатель Microsoft считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавируса. 
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил в интервью NBC, каким образом человечество 

полностью преодолеет последствия пандемии COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По его мнению, главное условие для возвращения к "нормальной жизни" заключается в прививках от 
коронавируса. 

Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и 
доступной вакцины, — заявил Гейтс. 

Основатель Microsoft считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной 
инфекции и покончить с заболеванием "в мировом масштабе". 

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 
года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки 
выявили свыше 347 тысяч новых случаев коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5043477-bill-geyts-nazval-edinstvennyy-sposob.html 
Назван "срок жизни" COVID-19 на купюрах и экранах смартфонов 

Коронавирус при комнатной температуре живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней. 
https://www.zakon.kz/5043490-nazvan-srok-zhizni-covid-19-na-kupyurah.html 
Коронавирусная инфекция может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и 

смартфонов в течение месяца, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новочти. 

https://www.zakon.kz/5043601-koronavirus-povliyal-na-razvitie.html
https://www.zakon.kz/
https://iz.ru/1069864/olga-kolentcova/chernyi-v-spisok-peretc-podavliaet-aktivnost-koronavirusa
https://www.zakon.kz/5043591-chernyy-perets-podavlyaet-koronavirus.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5043477-bill-geyts-nazval-edinstvennyy-sposob.html
https://www.zakon.kz/5043490-nazvan-srok-zhizni-covid-19-na-kupyurah.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
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Исследование опубликовал Virology Journal. 
По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирус при 

комнатной температуре живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней. 
Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют непористые поверхности — стекла (в том числе и 

мобильных телефонов), бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при 
плюс 20 градусах коронавирус может держаться около месяца, при плюс 30 — до трех недель, и только при плюс 
сорока градусах SARS-CoV-2 живет несколько суток. 

Ученые отметили, что экраны смартфонов представляют наибольшую опасность, так как, в отличие от рук, люди 
не подвергают их регулярной дезинфекции.По данным Всемирной организации здравоохранения, число 
заразившихся коронавирусом в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых 
случаев COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5043490-nazvan-srok-zhizni-covid-19-na-kupyurah.html 
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