
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

16 октября 2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаеву доложили о нарушениях при расходовании денег на борьбу с COVID-19  

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета Наталью Годунову и дал ей ряд конкретных поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт 
Акорды. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных результатах аудита расходования антикризисных 
средств, направленных на поддержку агропромышленного комплекса и реализацию программы "Дорожная карта 
занятости на 2020 -2021 годы". Наталья Годунова сообщила президенту, что ресурсы, выделенные на поддержку 
экономики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счетного комитета и ревизионных комиссий. 
Согласно предварительным итогам, проверкой охвачены расходы на сумму порядка 940 млрд тенге. Уже установлен 
ряд финансовых нарушений, фактов неэффективного планирования и использования средств. По словам 
председателя Счетного комитета, итоговые результаты аудита средств, направленных на поддержку экономики и 
социально уязвимых слоев населения, будут представлены Главе государства в декабре текущего года. Касым-
Жомарт Токаев также был ознакомлен с результатами оценки проекта Республиканского бюджета на 2021-2023 годы.  

Кроме того, президент был проинформирован о продолжении работы по аудиту эффективности деятельности 
квазигосударственного сектора, а также об итогах аудита реализации Государственной программы жилищного 
строительства "Нұрлы жер". В завершение встречи глава государства дал Наталье Годуновой ряд конкретных 
поручений.  

https://www.nur.kz/1880062-tokaevu-dolozili-o-naruseniah-pri-rashodovanii-deneg-na-borbu-s-covid-
19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Казахстане расширили список медработников, получающих выплаты за борьбу с COVID-19 

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года. 
Министр здравоохранения РК и министр труда и социальной защиты населения РК подписали совместный 

приказ от 10 октября 2020 года, которым внесли изменения в Правила осуществления единовременной 
социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от 
указанной инфекции или вирусной пневмонии, передает zakon.kz. 

Так, выплаты полагаются: 

- врачам, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделения 
реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией; 

- врачам, средним и младшим медицинским работникам провизорных стационаров, врачи и фельдшера скорой 
медицинской помощи, в том числе при амбулаторно-поликлинических организациях, а также врачи и средние 
медицинские работники санитарной авиации; 
- работающим на приеме пациентов с ОРВИ, пневмонией или забору биологического материала и проведению 
лабораторных исследований: врачи, средние и младшие медицинские работники карантинных стационаров, 
водители бригад скорой медицинской помощи; 
- работникам организаций первичной медико-санитарной помощи, стационаров, оказывающие экстренную и 
неотложную медицинскую помощь, а также специалисты лабораторий; 
- работникам санитарно-эпидемиологической службы; 
- работникам органов судебных экспертиз; 
- врачам, средним и младшим медицинским работникам организаций здравоохранения, работникпм санитарно-
эпидемиологической службы, обеспечивающих карантинный режим на блок-постах. 

Размер выплаты заболевшим медикам составляет 2 000 000 тенге; семьям умерших медиков в случае их смерти 
в период действия ограничительных мероприятий - 10 000 000 тенге. 

Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года. 

https://www.zakon.kz/5044163-v-kazahstane-rasshirili-spisok.html 
Минздрав принял решение бесплатно лечить иностранцев от КВИ в Казахстане 1 

В министерстве здравоохранения издали приказ, согласно которому теперь иностранцев в Казахстане будут 
бесплатно лечить от коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. Приказом министра здравоохранения Казахстана 
коронавирусная инфекция COVID-19 была включена в перечень заболеваний, которые будут лечить бесплатно у 
иностранцев, лиц без гражданства и беженцев, ожидающих убежища в РК. Соответствующий документ был 
зарегистрирован в информационно-правовой системе "Адилет". Таким образом, теперь перечень заболеваний, при 
которых нерезиденты Казахстана могут рассчитывать на гарантированный объем бесплатной медпомощи, состоит из 
23 пунктов, среди которых: дифтерия; корь; краснуха; ветряная оспа; холера; брюшной тиф; несколько видов 
туберкулеза; чума; малярия; коронавирусная инфекция и другие. Стоит отметить, что в документе определяется и 
конкретный объем медпомощи, на которую могут рассчитывать иностранцы в Казахстане в случае заражения одним 
из заболеваний в данном списке. Речь идет о консультативных приемах врачей-специалистов и диагностике в 
лабораториях, УЗИ и рентгенологии. С полной версией приказа можно ознакомиться по данной ссылке >>>.  

https://www.nur.kz/1880062-tokaevu-dolozili-o-naruseniah-pri-rashodovanii-deneg-na-borbu-s-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880062-tokaevu-dolozili-o-naruseniah-pri-rashodovanii-deneg-na-borbu-s-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32765976&utm_source=fb&utm_medium=15.10.&utm_campaign=2#pos=49;-32
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32765976&utm_source=fb&utm_medium=15.10.&utm_campaign=2#pos=49;-32
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044163-v-kazahstane-rasshirili-spisok.html
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https://www.nur.kz/1880023-minzdrav-prinal-resenie-besplatno-lecit-inostrancev-ot-kvi-v-
kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Четверых иностранцев депортировали из Казахстана из-за просроченных ПЦР-справок  

За последние сутки из аэропорта Нур-Султана депортировали четверых иностранцев, которые прибыли с 
просроченными ПЦР-справками, передает NUR.KZ со ссылкой на главного санврача на транспорте Садвакаса 
Байгабулова. Все названные лица прибыли в ночь на 16 октября из Стамбула. Среди них – один гражданин Турции и 
трое граждан России. По словам Байгабулова, у всех иностранцев ПЦР-справки на COVID-19 были от 9 октября 2020 
года, в то время как максимальный срок их действия – трое суток. Итого, из-за отсутствия у них требуемых ПЦР-
справок их вынужденно депортировали. Всего, со слов санврача, в ночь на 16 октября текущего года прибыли 9 рейсов 
с 1114 пассажирами на борту. Из них у 897 были справки, у 217 – не было. В разрезе городов ситуация следующая: в 
Алматы – 4 рейса, 605 пассажиров: со справками – 503, без справок – 102; в Актау – 1 рейс, 34 пассажира: со 
справками – 29, без справок – 5.  

"Прибывшие граждане Казахстана без справок ПЦР-анализа на COVID-19 помещены на двухдневный карантин 
для прохождения ПЦР-теста", – добавил Байгабулов. По данным пресс-службы столичного аэропорта, за сутки в Нур-
Султан приземлились 5 самолетов авиакомпаний Air Astana, Turkish Airlines, Belavia и Flydubai. Всего на борту 
присутствовали 573 пассажира. Из них у 132 отсутствовали ПЦР-тесты – их отправили на стационарный карантин. 
При положительном результате теста их отправят в инфекционный стационар, при отрицательном – отпустят домой.  

https://www.nur.kz/1879924-cetveryh-inostrancev-deportirovali-iz-kazahstana-iz-za-prosrocennyh-pcr-
spravok.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Казахстане не хватает более 4000 медработников 

Дефицит наблюдается по следующим специальностям: анестезиологи-реаниматологи, терапевты, врачи общей 
практики, врачи-лаборанты, акушеры-гинекологи, инфекционисты и другие. 

Фактический дефицит врачебных кадров составляет 4 122 единицы, сообщил на брифинге генеральный 
директор республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев, передает 

корреспондент zakon.kz. 
По состоянию на 15 июля текущего года дефицит врачебных кадров составлял 5 201. Наибольшая потребность 

была в Костанайской области — 624 штатных единиц. После распределения молодых специалистов наблюдается 
положительная динамика. По состоянию на 10 сентября потребность в кадрах у нас снизилась и на сегодняшний день 
фактический дефицит составляет 4122 единиц. По средним медицинским работникам по республике дефицит 
составляет 8 583 единицы, — сообщил Тосекбаев. 

По его словам, наибольший дефицит наблюдается по следующим специальностям: анестезиологи-
реаниматологи, терапевты, врачи общей практики, врачи-лаборанты, акушер-гинекологи, инфекционисты и другие. 

На брифинге уточнили, что больше всего врачей в Нур-Султане и Алматы. Это объясняется большим количеством 
медицинских центров. Меньше всего врачей в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской 
областях. 

Показатель обеспеченности врачей в разрезе регионов варьируется от 24,4 и 75,9. Это свидетельствует в целом 
о дисбалансе распределения ресурсов между регионами. Связано это в первую очередь с многими факторами, как, 
например, развитие сети медицинских организаций. Так, наибольшее количество медицинских организаций 
сосредоточено в Нур-Султане и Алматы. Имеется существенный дисбаланс кадров в разрезе город и село. Пандемия 
показала, что есть проблемы в этом направлении, — объяснил генеральный директор центра. 

https://www.zakon.kz/5044172-v-kazahstane-ne-hvataet-bolee-4000.html 
 
Нур-Султан 
Карантинные меры ужесточили в Нур-Султане  

Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан подписала главный 
государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Новое 
постановление опубликовано на официальном интернет-ресурсе ведомства. Оно вступает в силу со дня подписания. 
Отмечается, что карантинные меры ужесточили в связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости 
коронавирусной инфекцией среди жителей Нур-Султана. Согласно документу, городской общественный транспорт 
будет работать в будние и субботние дни с 6:00 до 23:00 часов. В воскресенье работать не будет. Образовательные 
центры, кружки для детей и взрослых, детские центры развития (по предварительной записи, группами до 10 человек) 
будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических 
мероприятий с 9:00 до 18:00 в будние дни. В выходные и праздничные работать не будут. Объекты культуры 
(индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек, с посещением театров заполняемостью не 
более 50 %, но не более 50 человек), библиотеки, музеи, галереи, выставки, будут работать в штатном режиме с 
ограничением посещения зрителями старше 65 лет, отмечается в постановлении.  

В столице сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также 
семейных, памятных мероприятий, митингов и шествий.  

https://www.nur.kz/1880083-karantinnye-mery-uzestocili-v-nur-
sultane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
Сотрудник скорой в Алматы пожаловались, что не получили выплаты за работу в период пандемии  

В Алматы более 400 сотрудников скорой медицинской помощи пожаловались, что не получили выплаты за работу 
в период пандемии, передает NUR.KZ. С марта этого года медработники борются с пандемией COVID-19, за что 
медикам была обещана надбавка из-за риска заражения. Однако, как выяснилось, не все сотрудники станции скорой 
медицинской помощи получили надбавку в период с марта по сентябрь, хотя тоже рисковали заразиться во время 
работы. «Все упирается в тот факт, что в изначальном приказе о выплатах не были указаны некоторые категории 
работников СМП: диспетчеры, фельдшеры, младший медперсонал, работающий только на подстанциях и 
занимающийся упаковкой, подготовкой и дезинфекцией оборудования. Аргументация была такая: вы не ездите по 
вызовам и с больными практически не контактируете. Это так, но заразиться мы все равно можем. Ведь мы постоянно 
контактируем с коллегами, которые на эти вызовы постоянно выезжают. У нас общие раздевалки, комнаты отдыха, 
столовая. Мы тоже рискуем», - рассказала фельдшер СМП Эльмира Камалова.  

https://www.nur.kz/1880023-minzdrav-prinal-resenie-besplatno-lecit-inostrancev-ot-kvi-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880023-minzdrav-prinal-resenie-besplatno-lecit-inostrancev-ot-kvi-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879924-cetveryh-inostrancev-deportirovali-iz-kazahstana-iz-za-prosrocennyh-pcr-spravok.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879924-cetveryh-inostrancev-deportirovali-iz-kazahstana-iz-za-prosrocennyh-pcr-spravok.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044172-v-kazahstane-ne-hvataet-bolee-4000.html
https://www.nur.kz/1880083-karantinnye-mery-uzestocili-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880083-karantinnye-mery-uzestocili-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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По словам сотрудников СМП, нагрузка в последние месяцы возросла, и они считают несправедливым, что им не 
положены никакие выплаты и надбавки. Они хотят, чтобы им провели выплаты хотя бы по третьей категории - 212 
тысяч тенге. Биржан Оспанов. Фото: NUR.KZ «Никто не может точно определить степень риска для работника, даже 
я. Но я считаю, что будет справедливо выплачивать надбавки всем работникам скорой помощи, а не только тем, кто 
постоянно контактирует с пациентами. Мы все, так или иначе, рискуем. В связи с этим мы пишем письма в Минздрав 
с просьбой дополнить приказ и включить всех медработников в категории по выплатам. Руководство УОЗ, акимат нас 
поддерживают.  

В итоге нам выделили деньги, и 415 человек, начиная с октября, начнут получать по третьей категории 212 тысяч 
тенге», - поддержал своих подчиненных исполняющий обязанности директора станции скорой медицинской помощи 
города Алматы Биржан Оспанов. Что касается выплат с марта по сентябрь, то у него есть сомнения, что их получат. 
«К сожалению, в том приказе нас нет. Деньги должны быть выплачены на основании приказа, постановления или 
других документов. У меня была надежда, что мы получим выплаты с марта, но пока было решено только выделить 
средства до конца года. И дальше, если это потребуется», - добавил он. Образованная инициативная группа с весны 
боролась за эти выплаты, но пока добилась лишь того, что им начнут их выплачивать с октября.  

«Прошло 7 месяцев, и из официальных структур мы не получили ответа. Достаточно спокойно в данной ситуации 
повел себя профсоюз. Мы надеялись на его помощь, но ничего не получилось. У нас не получился конструктивный 
диалог с прежним руководителем и нам самим пришлось биться за эти выплаты. Но я думаю, у нас нет шансов нет 
получить выплаты с марта по сентябрь», - заключает Эльмира Камалова. Напомним, на выплаты могут претендовать 
медработники следующих категорий. Так, медперсонал первой категории, подвергающийся самой высокой степени 
риска (работники инфекционных стационаров и реанимаций), получит дополнительно 850 тыс. тенге. Во второй 
категории (работники провизорных стационаров и скорой помощи) размер выплат составит 425 тыс. тенге.  

По 212,5 тыс. тенге получат представители третьей категории (персонал карантинных стационаров, водители 
СМП, санитарные врачи и другие). В августе этого года так же на задержку выплат жаловались врачи одной из 
алматинских клиник. Врач мобильной группы рассказала, что в начале эпидемии постоянно выезжала на очаги без 
средств индивидуальной защиты. Проблемы с выплатами возникли и в Павлодарской области.  

 https://www.nur.kz/1880012-sotrudnik-skoroj-v-almaty-pozalovalis-cto-ne-polucili-vyplaty-za-rabotu-v-period-
pandemii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Опубликовано видео задержания директора морга в Алматы  

На официальном YouTube-канале антикоррупционной службы Казахстана опубликовано видео задержания главы 
морга в Алматы - он подозревается во взятке в 14 млн тенге и помещен под стражу на 2 месяца, передает NUR.KZ. 
Как сообщил следователь АПК Данияр Бигайдаров, глава "Городского патологоанатомического бюро" находится под 
следствием - его поместили под стражу на 2 месяца. Директора морга подозревают в крупной взятке от 
предпринимателя в 14 млн тенге. Предполагается, что за эту сумму он должен был подписать акты поставки 
медоборудования. Напомним, директора КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления 
общественного здоровья Бахытжана Алибекова задержали в Алматы 14 октября. Также мы сообщали, что новое 
здание патологоанатомического бюро Алматы не могут сдать в эксплуатацию. Причина в том, что недавно был 
задержан его руководитель.  

https://www.nur.kz/1880040-opublikovano-video-zaderzania-glavy-morga-v-
almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Задержание директора морга в Алматы: новое здание не могут сдать в эксплуатацию  

Новое здание патологоанатомического бюро Алматы не могут сдать в эксплуатацию. Причина в том, что недавно 
был задержан его руководитель, передает NUR.KZ. Современный морг, на строительство которого было выделено 
почти 1,5 млрд тенге, должен был заработать в ближайшее время. Однако, как стало известно два дня назад, 
руководителя патологоанатомического бюро – Бахытжана Алибекова – задержали по подозрению в коррупции. Из-за 
этого здание не может начать функционировать, сообщает Первый канал "Евразия". "В отношении подозреваемого 
санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – сообщил следователь по 
особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров. По 
версии следствия, Алибеков получил 14 млн тенге от предпринимателя за подписание актов приема-передачи 
оборудования в здание нового морга. В недавно отстроенном здании, согласно проекту, должны быть расположены 
50 холодильных камер, лаборатории, а также аудитории для практических занятий студентов.  

"Здесь пока находится административный корпус. Переезд основного корпуса был на стадии. Сейчас, с 
последними событиями, которые вы знаете, все остановилось. Сейчас будем ждать или исполняющего обязанности, 
кого назначат, чтобы он дальше занимался дальнейшими вопросами", – пояснил замдиректора морга по 
экономическим вопросам Дален Шакиров. Напомним, в середине лета сообщалось о строительстве нового морга в 
Алматы. В акимате заявляли, что готово здание будет до конца этого года.  

https://www.nur.kz/1879930-zaderzanie-direktora-morga-v-almaty-novoe-zdanie-ne-mogut-sdat-v-
ekspluataciu.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматинская 
Бывшего главу военного госпиталя задержали в Талдыкоргане  

На онлайн-брифинге казахстанской антикоррупционной службы заявили о новом расследовании - в тяжком 
коррупционном преступлении подозревается бывший глава военного госпитали Талдыкоргана и бывшая главная 
медсестра, пишет NUR.KZ. «Они подозреваются в получении денежных средств в размере 50% от поступившей 
работнику госпиталя надбавки за работу в борьбе с COVID-19 в сумме 1 млн тенге за трудоустройство и общее 
покровительство по службе», - заявил следователь АПК Данияр Бигайдаров. По информации антикора, три дня назад 
бывшего главу госпитали задержали - он будет находиться под стражей на время следствия. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1880035-byvsego-glavu-voennogo-gospitala-zaderzali-v-
taldykorgane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Атырауская 
В Атырауской области продлили и смягчили карантин  

Снова разрешена деятельность бассейнов, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных секций. 
Вышло новое постановление главного санврача Атырауской области, которое частично 

отменяет ужесточение карантина, принятое в предыдущем постановлении, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1880012-sotrudnik-skoroj-v-almaty-pozalovalis-cto-ne-polucili-vyplaty-za-rabotu-v-period-pandemii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880012-sotrudnik-skoroj-v-almaty-pozalovalis-cto-ne-polucili-vyplaty-za-rabotu-v-period-pandemii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880040-opublikovano-video-zaderzania-glavy-morga-v-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880040-opublikovano-video-zaderzania-glavy-morga-v-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879930-zaderzanie-direktora-morga-v-almaty-novoe-zdanie-ne-mogut-sdat-v-ekspluataciu.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879930-zaderzanie-direktora-morga-v-almaty-novoe-zdanie-ne-mogut-sdat-v-ekspluataciu.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880035-byvsego-glavu-voennogo-gospitala-zaderzali-v-taldykorgane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880035-byvsego-glavu-voennogo-gospitala-zaderzali-v-taldykorgane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/5043628-v-atyrauskoy-oblasti-usileny.html
https://www.zakon.kz/
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Согласно постановлению №68 от 15 октября, на территории региона продлеваются карантинные ограничения с 
00.00 часов 16 октября. 

Согласно предыдущему постановлению, в регионе было сокращено время работы крытых продовольственных и 
непродовольственных рынков до 17:00 часов. В новом постановлении разрешена деятельность крытых 
продовольственных и непродовольственных рынков до 20.00 часов. 

Также снова разрешена деятельность бассейнов с 09.00 часов до 22.00 часов, тренажерных залов, фитнес-
центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров до 22:00 часов. Разрешена деятельность 
общественных бань, саун, с 09:00 часов до 22:00 часов 

Остается под запретом деятельность прогулочных катеров. 
Также осталось ограничение работы по времени до 22.00 часов для ТРЦ, ТЦ, объектов общественного питания. 
https://www.zakon.kz/5044128-v-atyrauskoy-oblasti-prodlili-i.htmlВКО 
Ограничения с особыми условиями вводят в Восточно-Казахстанской области  

Ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности, а также жизни населения 
вводят с 00.00 часов 17 октября до 00.00 часов 31 октября 2020 года на всей территории Восточно-Казахстанской 
области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг региона, передает NUR.KZ. Из-за роста случаев заболевания COVID-19 в ВКО скоро начнут 
действовать новые ограничения. Отмечается, что режим и сроки этих мероприятий могут быть пересмотрены в 
зависимости от ситуации с коронавирусом. Разрешено в будние дни и ограничено в выходные посещение мест 
массового отдыха и перемещение жителей по улицам группами более 3 человек, за исключением членов одной семьи. 
Сокращен режим работы объектов общественного питания при заполняемости не более 30 посадочных мест с 7.00 
до 22.00 часов; продовольственных магазинов и отделов, а также аптек - до 22.00 часов, крытых рынков - до 17.00 
часов, рынков вне зданий - до 18.00 часов. Торговым объектам площадью до 2000 кв. м., за исключением продуктовых 
супермаркетов и аптек, находящихся в них, разрешено функционировать до 21.00 часов. Объекты площадью выше 
2000 кв. м. должны приостановить работу в выходные и праздничные дни.  

Изменился режим работы бань, саун, бассейнов до 21.00 часов. С полным текстом постановления можно 
ознакомиться на сайте>>>  

https://www.nur.kz/1880077-ogranicenia-s-osobymi-usloviami-vvodat-v-vostocno-kazahstanskoj-
oblasti.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
ЗКО 
Карантин ужесточают в Западно-Казахстанской области  

Главный санитарный врач Западно-Казахстанской области подписал новое постановление об ужесточении 
карантинных мер в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг ЗКО. В области вводится ряд ограничений, они вступают в силу с 17 октября 2020 года. 
Запретить проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, 
памятных мероприятий, в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, говорится в 
постановлении. Также запретить деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных 
залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и 
игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, 
детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), сообщается 
в документе. В постановлении говорится о переводе не менее 50 процентов сотрудников государственных органов и 
организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы (при штатном расписании более 30 
сотрудников) в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше. Собрания и переговоры рекомендуется проводить в 
формате видеоконференций.  

Также ограничивается время работы ряда объектов в будние дни. Приостановлена работа торговых домов и 
центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них, а также 
непродовольственных и продовольственных крытых рынков в выходные. Общественный автотранспорт будет 
действовать в рамках ограниченного режима, в будние дни: с 07.00 часов до 23.00 часов, в выходные дни (суббота, 
воскресенье): с 07.00 часов до 21.00 часа, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик 
и равномерным графиком движения. Заполняемость строго по посадочным местам, отмечается в постановлении. 
Ознакомиться с постановлением можно здесь>>> Кроме того, в регионе усилят карантинные меры на государственной 
границе. На сайте ДККБТУ ЗКО опубликовано соответствующее постановление.  

Международные автомобильные перевозки грузов, следующих транзитом через территорию ЗКО, осуществлять 
без остановок на территории населенных пунктов, говорится в постановлении. Также лица, являющиеся гражданами 
Казахстана, пересекающие границу Казахстана и не имеющие на момент прибытия в ЗКО справки о прохождении 
теста на COVID-19 (методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения границы) для 
лабораторного обследования на COVID-19 обязаны незамедлительно проследовать до карантинных стационаров. В 
постановлении указаны адреса стационаров. Кроме того, указаны исключения. Обеспечить транспортировку лиц, 
пересекающих границу и не имеющих на момент прибытия в ЗКО справки о прохождении теста на COVID-19 (методом 
ПЦР), до карантинных стационаров, согласно постановлению, поручено акимам районов.  

Данное постановление также вступает в законную силу с 17 октября.  
https://www.nur.kz/1880081-karantin-uzestocaut-v-zapadno-kazahstanskoj-

oblasti.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Детский сад закрыли на карантин в ЗКО  

Главный государственный санитарный врач ЗКО проинформировал, что в регионе растет число заболевших КВИ. 
За последние 4 дня выявлено 18 зараженных. Ранее количество больных за неделю составило 16 человек, передает 
NUR.KZ. "В Бурлинском районе КВИ выявлена у воспитателя детского сада. Дошкольное учреждение сейчас закрыто 
на карантин. ПЦР-тесты на коронавирус будут взяты у персонала детсада, детей и родных заболевшего. Также среди 
новых зараженных мы выявили людей, вернувшихся из Российской Федерации", - заявил Мухамгали Арыспаев. 
Сейчас на четырех пограничных постах региона усилены ограничительные меры. Транзитный груз, минуя населенные 
пункты, проезжает область в сопровождении патрульных полицейских. Перевозчики обязаны при себе иметь 
результаты тестов на КВИ. Если они просрочены, тест придется пройти снова. 358 человек, прибывших из России, 
закрыли на двухдневный карантин. У восьми человек ПЦР-тесты дали положительный результат на коронавирус "С 
начала пандемии в ЗКО от коронавируса скончались 110 человек, еще 214 умерли от пневмонии. В ноябре в Уральске 

https://www.nur.kz/1880077-ogranicenia-s-osobymi-usloviami-vvodat-v-vostocno-kazahstanskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880077-ogranicenia-s-osobymi-usloviami-vvodat-v-vostocno-kazahstanskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880081-karantin-uzestocaut-v-zapadno-kazahstanskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880081-karantin-uzestocaut-v-zapadno-kazahstanskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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планируется ввести в эксплуатацию новую инфекционную больницу. На ее строительство направлено более 7 млрд 
тенге", - отметил руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов.  

В облздраве пояснили, что в этом году медицинским работникам было дополнительно выплачено порядка 2,8 млрд 
тенге.  

https://www.nur.kz/1880004-detskij-sad-zakryli-na-karantin-v-zko.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-
fragment 

 
Карагандинская 
Санитарные посты установят в Карагандинской области с 19 октября  

В Карагандинской области решили усилить карантинные меры для недопущения распространения коронавирусной 
инфекции. С 19 октября по периметру области появятся восемь санитарных постов, где будут дежурить сотрудники 
полиции и медики. Об этом сообщил и. о. руководителя Департамента Комитета контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Юрий Залыгин на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa. В связи с ростом 
заболеваемости в соседних областях, в качестве превентивной меры, принято решение с 00:00 часов 19 октября 
установить в регионе санитарные посты. Их будет восемь: в Жезказгане, Улытауском, Нуринском, Осакаровском, 
Бухар-Жырауском, Каркаралинском районах и в Приозерске. Состояние здоровья водителей и пассажиров будут 
проверять медики совместно с сотрудниками полиции. Контроль включает в себя термометрию и анкетирование. В 
подъездах, лифтах и паркингах необходимо не менее двух раз в сутки проводить профилактическую дезинфекцию и 
влажную уборку. Ежедневно будут дезинфицировать детские и дворовые площадки.  

Людям старше 65 лет рекомендовано ограничить передвижение. На государственных предприятиях и в 
организациях 50% служащих должны перевести на удаленный формат работы (при штате более 30 сотрудников). 
Требуется усилить информационную работу с туристами, выезжающими за рубеж. Предложено установить 
видеокамеры в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, сетевых магазинах, пунктах общественного 
питания (где более 50 посадочных мест) для фиксации нарушений в режиме реального времени. На промышленных 
предприятиях, автовокзалах и автостанциях требуется установить стационарные тепловизоры и системы умного 
видеонаблюдения. Будет решаться вопрос по дифференцированному графику работы предприятий и организаций с 
целью распределения нагрузки на пассажирский транспорт. Руководителям промышленных предприятий необходимо 
организовать доставку своих сотрудников на работу и обратно домой. В области волонтеры активизируют работу по 
оказанию помощи пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями. Будет усилен контроль за соблюдением 
масочного режима, санитарно-дезинфекционных требований. Фото: Gov.kz Сохраняется запрет на проведение 
зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий (банкетов, свадеб, 
юбилеев, поминок), в том числе на дому. По-прежнему не разрешена работа развлекательных заведений (караоке, 
бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых 
помещениях, батуты и др.), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор. За 
время карантина мобильными группами проведено 3 440 рейдов с охватом более 17 000 объектов. Выявлено свыше 
970 нарушений. В отношении нарушителей наложены штрафы на сумму более 101 миллиона тенге.  

И. о. главного государственного санитарного врача области призвал жителей соблюдать требования. — Вирус всё 
еще остается опасным. Не выходите из дома без лишней надобности, избегайте мест массового скопления, 
соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, — подчеркнул Юрий Залыгин.  

https://www.nur.kz/1880071-sanitarnye-posty-ustanovat-v-karagandinskoj-oblasti-s-19-
oktabra.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
КЗО 
Пышную свадьбу на 150 человек закатили в Кызылорде во время карантина (видео)  

Свадебный той на 150 человек устроили в ресторане Кызылорды во время карантина. Проверяющие нагрянули в 
тот момент, когда веселье было в самом разгаре, передает NUR.KZ. Видео пышного торжества появилось в Сети. 
Судя по кадрам, риск заразиться коронавирусом присутствующих абсолютно не пугал. Для развлечения публики 
пригласили тамаду и танцовщиц. Про маски и дистанцию, естественно, никто и не вспомнил, сообщает "Хабар 24". Но 
тут на пороге ресторана появились проверяющие. Пришлось экстренно закругляться. Организаторов свадьбы и 
администрацию заведения привлекли к административной ответственности. Как стало известно, за время пандемии 
в регионе проверили около 10 тыс. объектов и оштрафовали сотни нарушителей, 36 из них - за организацию тоев. Эту 
работу продолжат, так что лучше воздержаться от массовых сборищ. Ранее чиновница устроила той в честь своего 
дня рождения в Мангистауской области. Наказали ее и гостей мероприятия.  

https://www.nur.kz/1879947-pysnuu-svadbu-na-150-celovek-zakatili-v-kyzylorde-vo-vrema-karantina-
video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Павлодарская 
Карантин ужесточают еще в одной области Казахстана  

Ограничения усиливают в очередном регионе Казахстана. На этот раз - в Павлодарской области. 
Соответствующее постановление подписал главный санврач региона. Оно вступает в силу с 00:00 часов 18 октября 
2020 года. Текст документа опубликован на официальном сайте департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Павлодарской области, передает NUR.KZ. Постановлением сокращается режим работы объектов 
общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) с 8.00 до 22.00 часов (ранее работали до 00.00 часов). 
Заполняемость при этом должна быть внутри помещения не более 30 мест. ТРЦ и торговые дома смогут 
функционировать с заполняемостью не более 20 процентов. Ограничен режим работы продовольственных магазинов 
до 22.00 часов, непродовольственных - до 18.00 часов. Рынки смогут быть открытыми до 18.00 часов. Деятельность 
СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, фитнес-центров, тренажерных залов, моек, автосалонов, 
ателье разрешена до 20.00 часов. Общественный транспорт приостановит движение в воскресенье.  

https://www.nur.kz/1880034-karantin-uzestocaut-ese-v-odnoj-oblasti-
kazahstana.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

ООН.ВОЗ 
Борьба с пандемией создает почву для злоупотреблений и коррупции - глава ООН 

Коррупция – это преступное, безнравственное явление, подрывающее общественное доверие, – сказал Гутерриш. 

https://www.nur.kz/1880004-detskij-sad-zakryli-na-karantin-v-zko.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880004-detskij-sad-zakryli-na-karantin-v-zko.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880071-sanitarnye-posty-ustanovat-v-karagandinskoj-oblasti-s-19-oktabra.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880071-sanitarnye-posty-ustanovat-v-karagandinskoj-oblasti-s-19-oktabra.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879947-pysnuu-svadbu-na-150-celovek-zakatili-v-kyzylorde-vo-vrema-karantina-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879947-pysnuu-svadbu-na-150-celovek-zakatili-v-kyzylorde-vo-vrema-karantina-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880034-karantin-uzestocaut-ese-v-odnoj-oblasti-kazahstana.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880034-karantin-uzestocaut-ese-v-odnoj-oblasti-kazahstana.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Меры по борьбе с пандемией создают почву для злоупотреблений и коррупции, что, в свою очередь, 
может стать препятствием на пути к полной победе над коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Об этом в четверг заявил в своем видеообращении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал 
страны сделать все возможное для того, чтобы направить ресурсы в нужное русло. 

В сложившихся обстоятельствах у правительств не всегда есть время на проверку потенциальных поставщиков и 
определение цен на тот или иной товар – необходимо принимать срочные меры, чтобы спасти человеческие жизни. 
В итоге на рынок могут поступать некачественное медицинское оборудование, лекарства и тесты на COVID-19. 

Сговор между теми, кто контролирует цепочки поставок, привел к тому, что цены на столь необходимые сейчас 
товары выросли до возмутительного уровня, исказив ситуацию на рынке и лишив многих людей жизненно важного 
лечения, – сказал Генсек. 

Он призвал страны работать сообща с тем, чтобы положить конец подобным злоупотреблениям. Лидеры должны 
отвечать перед народом, представители частного сектора должны вести себя ответственно, подчеркнул глава ООН. 
Он также напомнил, что в сложившихся условиях очень важны транспарентность и доступ к информации. 

Коррупция – это преступное, безнравственное явление, подрывающее общественное доверие, – сказал Гутерриш. 
Он заявил о необходимости поддержать антикоррупционные институты и укрепить их роль на фоне глобальной 
пандемии. 

Глава ООН также напомнил странам о том, что эффективные механизмы по борьбе с коррупцией содержатся в 
принятой в 2003 году Конвенции ООН против коррупции. 

https://www.zakon.kz/5044102-borba-s-pandemiey-sozdaet-pochvu-dlya.htmlемдесивир и еще 3 препарата не 
помогают пациентам с COVID-19, заявила ВОЗ 16 октября, 12:39 Иллюстративное фото: Fadel Dawood/picture alliance 
via Getty Images Всемирная организация здравоохранения заявила, что противовирусный препарат ремдесивир не 
помогает пациентам с коронавирусом. Не влияют на выздоровление также гидроксихлорохин, лопинавир и 
интерферон, передает NUR.KZ. Результаты исследования ВОЗ показали, что препараты ремдесивир, 
гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон не помогали людям выздороветь и не сокращали число пациентов, 
находящихся на искусственной вентиляции легких. Данное исследование еще не было опубликовано в 
рецензируемых медицинских журналах. "Для каждого препарата в исследовании влияние на смертность было 
разочаровывающе бесперспективным", - говорится в заявлении ВОЗ. В исследовании приняли участие более 11000 
пациентов с коронавирусом в 30 странах мира, пишет CNN. Другое исследование ремдесивира в США показало, что 
лекарство сокращает время выздоровления примерно на треть у взрослых c тяжелой формой COVID-19, но мало 
помогает тем, у кого более легкие случаи. Исследователи под руководством ВОЗ заявляют, что их испытание Solidarity 
Therapeutics будет продолжено.  

"Новые противовирусные препараты, иммуномодуляторы и моноклональные антитела против SARS-CoV-2 в 
настоящее время рассматриваются для оценки в рамках исследования Solidarity Therapeutics", - заявила ВОЗ. Еще 
летом американцы скупили свыше 500 тысяч доз "Ремдесивира", лекарства от коронавируса. Накануне врачи 
усомнились в информации о побочных эффектах лекарства от COVID-19.  

https://www.nur.kz/1879969-remdesivir-i-ese-3-preparata-ne-pomogaut-pacientam-s-covid-19-zaavila-
voz.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
16.10.2020 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 
16.10.2020 зарегистрировано 38 833 726 подтверждённых случая (прирост за сутки 
412 283 случаев; 1,07%), 1 096 736 летальных исхода (прирост за сутки 5 953; 0,55 
%). 

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

По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место 
занимает Американский регион (18 441 606), здесь же зафиксировано наибольшее 

количество летальных исходов (602 501) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (2 941). Наибольший 
прирост общего числа случаев зафиксирован в Европейском регионе (164122 или 2,21 %). 

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 14.10.2020 досмотрено 10 362 868 человек, за этот период выявлено 716 
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 3 352 238 человека, по состоянию на 14.10.2020 под контролем остаются 292 893 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 415 обсерваторов на 39 337 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 18 359 мест, где 
размещено 2 516 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. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, 
их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях организовано 
проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 

https://www.zakon.kz/
https://news.un.org/ru/story/2020/10/1388322
https://www.nur.kz/1879969-remdesivir-i-ese-3-preparata-ne-pomogaut-pacientam-s-covid-19-zaavila-voz.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879969-remdesivir-i-ese-3-preparata-ne-pomogaut-pacientam-s-covid-19-zaavila-voz.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 15.10.2020 проведено 52 782 
097 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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=15678 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
16.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 15 150 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 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 1 056 582 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=15679 
Американский теннисист с COVID-19 сбежал из России  

Американский теннисист Сэм Куэрри обвиняется в бегстве из России на частном самолете после положительного 
результата теста на коронавирус нового типа, передает NUR.KZ. Американский теннисист Сэм Куэрри вылетел из 
России на частном самолете, несмотря на то, что у него был положительный тест на КВИ. По правилам, он должен 
был остаться в самоизоляции. Как пишет CNN, тесты Сэм Куэрри и его супруги показали положительные результаты 
в преддверии Открытого чемпионата Санкт-Петербурга на этой неделе и были помещены на карантин в 
пятизвездочный отель. Местные органы здравоохранения рекомендовали переселить Куэрри и его семью в частную 
квартиру. Но спортсмен не захотел оставаться в чужой стране. "Сэм Куэрри должен был пройти повторный тест в 
четверг, 15 октября, однако, вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами ATP и санитарным 
протоколом турнира, камеры видеонаблюдения отеля зафиксировали Сэма Куэрри, покидающего отель в 5:45 утра 
13 октября, со своей семьей", - говорится в сообщении организаторов.  

Теннисисту удалось покинуть Россию на частном самолете. Он и его семья улетели в одну из стран Восточной 
Европы, где не требовался тест с отрицательным показателем. Однако точного местоположения Куэрри никто не 
знает. Сейчас в отношении спортсмена начато расследование. Тренер по теннису Майкл Джойс написал в своем 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15678
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15679
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Twitter, что поступил бы так же. "Без шуток, я бы сделал то же самое, если со мной была бы жена и 8-месячный 
ребенок. Я ни за что не пойду в советскую больницу и на 14 дней расстанусь с ребенком", - написал Джойс.  

https://www.nur.kz/1880015-amerikanskij-tennisist-s-covid-19-sbezal-iz-
rossii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Европа 
Зараженную COVID-19 пару выгнали из роскошного отеля и угрожали тюрьмой  

Романтический отдых в Греции закончился для британской пары разлукой и заточением жены в маленькую 
квартиру с "ужасными" условиями. Это случилось после того, как у них обнаружили COVID-19, передает NUR.KZ. 
Романтических отдых пары из Великобритании закончился для них неожиданным образом. Пола Генри и ее муж Уэсли 
Сил были выгнаны из пятизвездочного отеля в Линдосе, Греция, и помещены на карантин в маленькую квартиру с 
ужасными условиями, передает Mirror Online. Это случилось после того, как у Полы обнаружили COVID-19. Как 
утверждает 48-летняя Пола, она и ее муж сейчас находятся на 10-дневном карантине. Их разместили в одном жилом 
комплексе в "ужасной комнате" с тараканами и неприемлемыми условиями. Кроме того, паре угрожали огромным 
штрафом и тюрьмой, если они покинут страну прежде, чем их карантинное заточение закончится. На одной из 
вечеринок у Полы взяли мазок, а спустя два дня позвонили и сказали, что у нее положительный тест на коронавирус. 
Ей было сказано изолироваться в своей комнате и ждать медиков. Фото: Hook News / Paula Henry После этого супругов 
отвезли в жилой комплекс. Было сказано, что если она выйдет за пределы комнаты, ее ждет тюремное заключение 
на 10 лет в греческой тюрьме. Как говорит Пола, условия антисанитарные. Ей приходится мыться в грязном душе и 
спать на кровати с клопами.  

https://www.nur.kz/1879856-zarazennuu-covid-19-paru-vygnali-iz-roskosnogo-otela-i-ugrozali-
turmoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Британское издание раскритиковало российские СМИ за шутки над вакциной из Оксфорда  

Британское издание Daily Mail подвергло критике СМИ России за то, что там высмеяли оксфордскую вакцину от 
коронавируса нового типа, передает NUR.KZ. Ученые Оксфордского университета разработали вакцину, однако в 
России начали над ней глумиться. Как пишет Daily Mail, в России развернута клеветническая кампания по 
дискредитации вакцины против коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета. В российских 
социальных сетях распространяются изображения и видеоклипы, свидетельствующие о том, что любая вакцина, 
произведенная в Великобритании, опасна. "Некоторые из них были показаны в российской телепрограмме "Вести", 
которая, как говорят, является эквивалентом программы BBC Newsnight в стране", - пишет британское СМИ. На одном 
изображении Борис Джонсон идет по Даунинг-стрит в виде йети. Фотография подписана: "Мне нравится моя вакцина 
от снежного человека". Борис Джонсон идет по Даунинг-стрит в виде йети. Изображение: Dailymail.co.uk На другом 
изображении показан шимпанзе в лабораторном халате от фармацевтического гиганта AstraZeneca, который 
производит вакцину, со шприцем в руке 

Дядя Сэм появляется на другом грубом изображении с сообщением: "Я хочу, чтобы ты принял обезьянью вакцину". 
Скриншот эфира российской программы: Dailymail.co.uk Кампания может нанести ущерб Оксфордской программе, 
апеллируя к фанатикам против вакцинации. Вчера вечером генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио осудил 
попытки подорвать их работу, а сегодня утром профессор Эндрю Поллард, директор Oxford Vaccine Group, также 
выступил с критикой. "Тип вакцины, который у нас есть, очень похож на ряд других вакцин, включая российскую 
вакцину, в каждой из которых используется вирус простуды, полученный от человека или шимпанзе. Для нашего тела 
вирусы выглядят одинаково. На самом деле у нас вообще нет шимпанзе, вовлеченных в процесс создания вакцины, 
потому что все дело в вирусе, а не в животных, которых он может заражать чаще", - сказал профессор Эндрю Поллард.  

Неясно, была ли попытка пропаганды напрямую санкционирована Кремлем.  
https://www.nur.kz/1880037-britanskoe-izdanie-raskritikovalo-rossijskih-kolleg-za-sutki-nad-vakcinoj-iz-

oksforda.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Лондон и Париж ввели новые строгие ограничения из-за COVID-19  

Крупнейшие европейские столицы Париж и Лондон ввели новые карантинные ограничения из-за роста числа 
заразившихся COVID-19, передает NUR.KZ. В Европе продолжается увеличение заразившихся коронавирусом нового 
типа. Как пишет CNN, в столице Франции, а также в городах Экс-Марсель, Гренобль, Монпелье, Тулуза, Сент-Этьен, 
Лилль, Руан и Лион с 21:00 до 6 часов утра будет введен комендантский час. Об этом заявил президент Эммануэль 
Макрон. "Цель состоит в том, чтобы уменьшить частные контакты, которые являются наиболее опасными", - сказал 
Макрон. Нарушение ночного комендантского часа повлечет за собой штраф в размере 135 евро (около 68 тыс. тенге) 
за первое нарушение и 1500 евро (750 тыс. тенге) за повторное нарушение. Франция сообщила о 22 591 новом случае 
и 95 смертельных исходах в среду, в результате чего общее число случаев составило 779 063 случая и 33 037 
смертей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Комендантский час из-за COVID-19 вводят во Франции В четверг министр 
здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что с утра субботы Лондон перейдет от "среднего" уровня 
предупреждения к "высокому". Это означает, что лондонцам будет запрещено встречаться с другими людьми в любых 
помещениях, в том числе в пабах и ресторанах. Собрания на открытом воздухе будут ограничены до шести человек, 
и людям также следует по возможности избегать использования общественного транспорта. "Мы знаем с первого 
пика, что инфекция может быстро распространяться и оказывать огромное давление на систему здравоохранения, 
поэтому мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить необходимость в более жестких мерах в будущем", - 
сказал Хэнкок. Ранее в четверг мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица достигла "критического момента" в борьбе 
с пандемией, предупредив, что вирус быстро распространяется "во всех уголках" города.  

"Количество госпитализаций увеличивается, все больше пациентов попадают в реанимацию, и, к сожалению, 
число лондонцев, умирающих каждый день, снова увеличивается", - сказал он Лондонской ассамблее. Данные 
правительства Великобритании показали 19 724 новых случая заболевания и 137 смертей в среду, в результате чего 
общее количество составило 654 644 и 43 155 соответственно. Северная Ирландия закрывает школы, пабы и 
рестораны после того, как в среду было зарегистрировано 1217 новых случаев заболевания COVID-19, что является 
рекордным показателем для страны, в результате чего общее количество случаев достигло 23 115. Уэльс запретит 
въезд в страну путешественникам из горячих точек коронавируса в Англии, Шотландии и Северной Ирландии с 
пятницы.  

Выступая на пресс-конференции в среду, Меркель заявила, что ограничения будут введены, если в области будет 
зарегистрировано не менее 35 новых случаев инфицирования на 100 000 человек в течение семи дней. Дальнейшие 
меры могут быть приняты, если это число превысит 50 новых случаев инфицирования на 100 000 человек. 
Ограничения будут оценены в следующие 10 дней, чтобы выяснить, не замедлили ли они скорость распространения 

https://www.nur.kz/1880015-amerikanskij-tennisist-s-covid-19-sbezal-iz-rossii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880015-amerikanskij-tennisist-s-covid-19-sbezal-iz-rossii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879856-zarazennuu-covid-19-paru-vygnali-iz-roskosnogo-otela-i-ugrozali-turmoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1879856-zarazennuu-covid-19-paru-vygnali-iz-roskosnogo-otela-i-ugrozali-turmoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880037-britanskoe-izdanie-raskritikovalo-rossijskih-kolleg-za-sutki-nad-vakcinoj-iz-oksforda.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880037-britanskoe-izdanie-raskritikovalo-rossijskih-kolleg-za-sutki-nad-vakcinoj-iz-oksforda.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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вируса. Меркель также обратилась к молодежи Германии, призывая их "обойтись без вечеринок". Согласно данным, 
опубликованным в четверг Институтом Роберта Коха (RKI), число случаев в Германии увеличилось на рекордные 6 
638 за 24 часа, в результате чего общее число заболевших достигло 341 223 человека.  

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в 
мире достигло 38 854 432. На первом месте держится США - 7 979 709. На втором месте – Индия с 7 307 097 
заразившимися. В Бразилии - 5 169 386. В России - 1 346 380. Аргентина вышла на пятое место с 949 063 случаями.  

https://www.nur.kz/1879956-london-i-pariz-vveli-novye-strogie-ogranicenia-iz-za-covid-
19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Количество случаев заболевания в мире 

егион № 
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 91436 37 4746 0 

2.  14.01.20 Япония 90710 570 1646 8 

  
Круизный 

лайнер «Diamond 
Princess» 

712 0 13 0 

3.  19.01.20 
Республика 

Корея 
25035 47 441 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 1124 2 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 57892 3 28 0 

6.  25.01.20 Австралия 27371 14 904 0 

7.  25.01.20 Малайзия 18129 589 170 3 

8.  27.01.20 Камбоджа 283 0 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 348698 2162 6497 48 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 1880 4 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 320 0 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 147 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 32 0 2 0 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 

Гвинея 
578 0 7 0 

15.  24.03.20 Лаос 23 0 0 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
3 1 0 0 

Юго-
Восточная 
Азия 

17.  12.01.20 Таиланд 3665 13 59 0 

18.  24.01.20 Непал 121745 3749 694 19 

19.  27.01.20 Шри-Ланка 5244 74 13 0 

20.  30.01.20 Индия 7307236 67847 111266 680 

21.  02.03.20 Индонезия 349160 4411 12268 112 

22.  06.03.20 Бутан 316 3 0 0 

23.  07.03.20 Мальдивы 11113 51 35 0 

24.  08.03.20 Бангладеш 384559 1600 5608 15 

25.  21.03.20 
Восточный 

Тимор 
29 0 0 0 

26.  23.03.20 Мьянма 32351 1026 765 33 

Европейск
ий регион 

27.  25.01.20 Франция 850997 30621 33146 88 

28.  28.01.20 Германия 348816 7074 9810 39 

29.  29.01.20 Финляндия 12944 241 350 0 

30.  30.01.20 Италия 381602 8803 36372 83 

31.  31.01.20 Великобритания 676455 18996 43383 138 

32.  31.01.20 Испания 921374 13318 33553 140 

33.  31.01.20 Россия 1354163 13754 23491 286 

34.  31.01.20 Швеция 102407 1075 5910 3 

35.  04.02.20 Бельгия 191959 10448 10327 49 

36.  21.02.20 Израиль 300201 1701 2127 29 

37.  25.02.20 Австрия 60224 1552 877 5 

38.  25.02.20 Хорватия 22534 793 344 10 

39.  25.02.20 Швейцария 71317 2613 2115 6 

40.  26.02.20 
Северная 

Македония 
22170 534 815 6 

41.  26.02.20 Грузия 14440 919 113 4 

42.  26.02.20 Норвегия 16137 184 278 1 

43.  26.02.20 Греция 23947 452 482 13 

44.  26.02.20 Румыния 168490 4013 5674 73 

45.  27.02.20 Дания 34519 432 677 2 

46.  27.02.20 Эстония 3980 33 68 0 

47.  27.02.20 Нидерланды 209799 7857 6749 29 

https://www.nur.kz/1879956-london-i-pariz-vveli-novye-strogie-ogranicenia-iz-za-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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егион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

48.  27.02.20 Сан-Марино 759 18 42 0 

49.  28.02.20 Литва 6760 255 110 1 

50.  28.02.20 Беларусь 85734 613 916 5 

51.  28.02.20 Азербайджан 43280 530 619 3 

52.  28.02.20 Монако 253 5 2 0 

53.  28.02.20 Исландия 3837 80 10 0 

54.  29.02.20 Люксембург 10244 214 133 0 

55.  29.02.20 Ирландия 46429 1186 1838 3 

56.  01.03.20 Армения 59995 1371 1046 7 

57.  01.03.20 Чехия 149010 9720 1230 58 

58.  02.03.20 Андорра 3190 0 59 0 

59.  02.03.20 Португалия 93294 2101 2128 11 

60.  02.03.20 Латвия 3056 114 41 0 

61.  03.03.20 Украина 281239 5062 5302 73 

62.  03.03.20 Лихтенштейн 183 9 1 0 

63.  04.03.20 Венгрия 41732 950 1052 29 

64.  04.03.20 Польша 149903 8099 3308 91 

65.  04.03.20 Словения 10683 745 176 1 

66.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
32224 569 972 14 

67.  06.03.20 Ватикан 26 7 0 0 

68.  06.03.20 Сербия 35454 203 770 2 

69.  06.03.20 Словакия 24225 1929 71 5 

70.  07.03.20 Мальта 4160 112 45 1 

71.  07.03.20 Болгария 27507 914 944 15 

72.  07.03.20 Молдавия 65076 652 1530 16 

73.  08.03.20 Албания 16212 257 439 5 

74.  10.03.20 Турция 342143 1693 9080 66 

75.  10.03.20 Кипр 2285 104 25 0 

76.  13.03.20 Казахстан 109202 108 1768 0 

77.  15.03.20 Узбекистан 62278 328 518 4 

78.  17.03.20 Черногория 14672 211 221 4 

79.  18.03.20 Киргизия 50589 388 1099 5 

80.  07.04.20 Абхазия 2579 100 27 4 

81.  30.04.20 Таджикистан 10374 38 80 1 

82.  06.05.20 Южная Осетия 197 24 1 0 

Американс
кий регион 

83.  21.01.20 США 7979236 67739 217683 949 

84.  26.01.20 Канада 191732 2345 9699 35 

85.  26.02.20 Бразилия 5169386 28523 152460 713 

86.  28.02.20 Мексика 834910 5514 85285 387 

87.  29.02.20 Эквадор 150360 1277 12306 42 

88.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
120066 404 2189 3 

89.  03.03.20 Аргентина 949063 17096 25342 421 

90.  03.03.20 Чили 486496 1124 13434 19 

91.  06.03.20 Колумбия 936982 6823 28457 151 

92.  06.03.20 Перу 859740 2789 33577 65 

93.  06.03.20 Коста-Рика 93152 1372 1159 25 

94.  07.03.20 Парагвай 52596 751 1150 19 

95.  09.03.20 Панама 122883 755 2529 10 

96.  10.03.20 Боливия 139319 178 8407 30 

97.  10.03.20 Ямайка 8067 78 160 9 

98.  11.03.20 Гондурас 86089 1237 2552 24 

99.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
64 0 0 0 

100.  12.03.20 Гайана 3620 31 107 1 

101.  12.03.20 Куба 6062 27 123 0 

102.  13.03.20 Венесуэла 85469 464 720 6 

103.  13.03.20 
Тринидад и 

Тобаго 
5194 40 93 0 

104.  13.03.20 Сент-Люсия 31 0 0 0 

105.  13.03.20 
Антигуа и 

Барбуда 
112 0 3 0 
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егион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
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Летальных 
исходов за 
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106.  14.03.20 Суринам 5094 11 109 1 

107.  14.03.20 Гватемала 99765 671 3453 23 

108.  14.03.20 Уругвай 2417 29 51 0 

109.  16.03.20 
Багамские 

Острова 
5385 194 112 3 

110.  17.03.20 Барбадос 218 3 7 0 

111.  18.03.20 Никарагуа 5353 0 154 0 

112.  19.03.20 Гаити 8925 17 231 0 

113.  18.03.20 Сальвадор 31061 295 908 4 

114.  23.03.20 Гренада 25 0 0 0 

115.  23.03.20 Доминика 33 1 0 0 

116.  23.03.20 Белиз 2682 63 41 1 

117.  25.03.20 
Сен-Китс и 

Невис 
19 0 0 0 

Восточно-
Средиземном
орский регион 

118.  30.01.20 ОАЭ 111437 1398 452 2 

119.  14.02.20 Египет 105033 118 6088 11 

120.  19.02.20 Иран 517835 4616 29605 256 

121.  21.02.20 Ливан 58745 1499 501 2 

122.  23.02.20 Кувейт 114015 746 684 8 

123.  24.02.20 Бахрейн 76954 333 289 2 

124.  24.02.20 Оман 108296 520 1071 10 

125.  24.02.20 Афганистан 40026 32 1481 0 

126.  24.02.20 Ирак 416802 3587 10086 65 

127.  26.02.20 Пакистан 321877 659 6621 7 

128.  29.02.20 Катар 128803 200 222 2 

129.  02.03.20 Иордания 33009 2459 282 25 

130.  02.03.20 Тунис 34790 0 512 0 

131.  02.03.20 
Саудовская 

Аравия 
341062 472 5127 19 

132.  02.03.20 Марокко 163650 3317 2772 46 

133.  05.03.20 Палестина 46100 442 401 8 

134.  13.03.20 Судан 13691 0 836 0 

135.  16.03.20 Сомали 3864 0 99 0 

136.  18.03.20 Джибути 5443 3 61 0 

137.  22.03.20 Сирия 4931 48 238 4 

138.  24.03.20 Ливия 46676 855 681 12 

139.  10.04.20 Йемен 2053 0 596 0 

Африканск
ий регион 

140.  25.02.20 Нигерия 60982 148 1116 0 

141.  27.02.20 Сенегал 15348 17 316 0 

142.  02.03.20 Камерун 21441 0 423 0 

143.  05.03.20 Буркина-Фасо 2335 30 65 2 

144.  06.03.20 ЮАР 698184 1770 18309 158 

145.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 20257 40 120 0 

146.  10.03.20 ДР Конго 10935 0 281 0 

147.  10.03.20 Того 1996 13 51 0 

148.  11.03.20 Кения 43143 602 805 8 

149.  13.03.20 Алжир 53777 193 1827 0 

150.  13.03.20 Гана 47173 47 310 0 

151.  13.03.20 Габон 8869 0 54 0 

152.  13.03.20 Эфиопия 87169 739 1325 13 

153.  13.03.20 
Гвинейская 

Республика 
11255 67 70 0 

154.  14.03.20 Мавритания 7585 13 163 0 

155.  14.03.20 Эсватини 5733 18 115 1 

156.  14.03.20 Руанда 4953 13 33 0 

157.  14.03.20 Намибия 12103 34 130 0 

158.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
148 0 0 0 

159.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
5068 0 83 0 

160.  14.03.20 
Республика 

Конго 
5156 0 92 0 

161.  16.03.20 Бенин 2496 18 41 0 
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162.  16.03.20 Либерия 1374 2 82 0 

163.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 

164.  14.03.20 ЦАР 4855 0 62 0 

165.  18.03.20 Маврикий 415 8 10 0 

166.  18.03.20 Замбия 15659 43 346 1 

167.  17.03.20 Гамбия 3644 2 118 0 

168.  19.03.20 Нигер 1207 2 69 0 

169.  19.03.20 Чад 1350 21 92 0 

170.  20.03.20 Кабо-Верде 7444 73 79 0 

171.  21.03.20 Зимбабве 8055 0 231 0 

172.  21.03.20 Мадагаскар 16754 0 237 0 

173.  21.03.20 Ангола 7096 250 228 1 

174.  22.03.20 Уганда 10117 48 96 1 

175.  22.03.20 Мозамбик 10537 145 73 0 

176.  22.03.20 Эритрея 422 8 0 0 

177.  25.03.20 Мали 3368 16 132 0 

178.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2389 0 41 0 

179.  30.03.20 Ботсвана 3914 399 20 0 

180.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2323 8 73 0 

181.  01.04.20 Бурунди 529 0 1 0 

182.  02.04.20 Малави 5836 7 181 0 

183.  05.04.20 Южный Судан 2807 9 55 0 

184.  06.04.20 
Западная 

Сахара 
10 0 1 0 

185.  06.04.20 
Сан-Томе и 

Принсипи 
929 0 15 0 

186.  01.05.20 Коморы 496 0 7 0 

187.  13.05.20 Лесото 1833 0 42 0 

ВСЕГО    38833726 412283 1096736 5953 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15678 
 

СПР 
Нагрузка на психику: почему медики уезжают из Казахстана  

На онлайн-брифинге СЦК глава республиканского центра развития здравоохранения озвучил причины, по которым 
медики покидают Казахстан, среди них - психоэмоциональная нагрузка, передает NUR.KZ. Гендиректор центра Канат 
Тосекбаев заявил, что наибольшее число покидающих Казахстан медиков проживали в ВКО, СКО и Карагандинской 
области, эти области лидируют по оттоку врачей. В этом году из страны уехали 313 специалистов с медицинским 
образованием. В 2019 году переехали 1 212 медиков, в 2018-м - 1 225, в 2017-м - 1 062. Основные причины миграции: 
отсутствие эффективных механизмов мотивации, психоэмоциональная нагрузка, отсутствие возможности 
профессионального развития, низкий уровень защиты прав, недостаточные социальные гарантии. При этом в 
Казахстане наблюдается дефицит и текучесть кадров в медорганизациях. Напомним, что сегодня также была 
озвучена средняя зарплата казахстанских медиков.  

https://www.nur.kz/1880002-nagruzka-na-psihiku-pocemu-mediki-uezzaut-iz-
kazahstana.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Академик рассказал о влиянии ожирения на течение COVID-19 

Врач рассказал, что при коронавирусе это может приводить к нарушению биологических свойств крови и к 
воспалению. 

Медики, которые работали с пациентами, заболевшими COVID-19, отмечали, что избыточный вес и 
сахарный диабет повышают риск смерти при этой инфекции, сообщает zakon.kz. 

Генеральный директор НМИЦ имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто объяснил телеканалу РЕН 
ТВ почему это происходит. 

Кроме того, по его словам, дефицит витамина D также является фактором неблагоприятного развития 
заболевания коронавирусом. 

Шляхто отметил, что у людей, страдающих ожирением, увеличенный объем жировой ткани негативно влияет на 
дыхательные функции, такая ткань также может откладываться в диафрагме. 

С другой стороны, сахарный диабет, который способствует развитию инсулинорезистентности, нарушению 
микроциркуляции, — сказал он. 

Врач рассказал, что при коронавирусе все это может приводить к нарушению биологических свойств крови и к 
воспалению. 

Академик добавил, что другими факторами, от которых зависит, как будет протекать заболевание коронавирусом, 
являются возраст, уровень ферритина в крови, соотношение с-реактивного белка с прокальцитонином и наличие 
сопутствующих патологий, включая онкологию и острое нарушение мозгового кровообращения. 

Необходимость в госпитализации у таких пациентов в случае инфицирования примерно в шесть раз выше, а риск 
смерти в 12 раз выше по сравнению с пациентами, не имеющими сердечно-сосудистых проблем, - добавил глава 
НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов. 

https://www.zakon.kz/5044098-akademik-rasskazal-o-vliyanii.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15678
https://www.nur.kz/1880002-nagruzka-na-psihiku-pocemu-mediki-uezzaut-iz-kazahstana.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880002-nagruzka-na-psihiku-pocemu-mediki-uezzaut-iz-kazahstana.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://ren.tv/news/v-rossii/761031-kardiolog-obiasnil-pochemu-ozhirenie-povyshaet-risk-smerti-pri-covid
https://ren.tv/news/v-rossii/761031-kardiolog-obiasnil-pochemu-ozhirenie-povyshaet-risk-smerti-pri-covid
https://www.zakon.kz/5044098-akademik-rasskazal-o-vliyanii.html
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Новости науки 
Мусин считает, что в госорганах Казахстана слабые IT-специалисты  

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на "правчасе" в сенате заявил, что 
в госорганах Казахстана работают слабые IT-специалисты, передает NUR.KZ. Багдат Мусин, говоря о цифровизации 
систем здравоохранения, образования и занятости, сообщил, что сегодня существует ряд проблем с цифровизацией 
госорганов. Речь идет, в первую очередь, о слабых IT-специалистах. "Анализ показал, что в структурных 
подразделениях IT центральных госорганов и акиматов на местах более 500 сотрудников, из них более 50% не имеют 
IT-специализацию. Это происходит из-за неконкурентоспособной оплаты труда в госорганах", - сообщил министр. По 
его данным, средняя заработная плата этих специалистов - 150 тыс. тенге. Для решения данной проблемы ведомство 
предлагает повысить квалификацию данных сотрудников в области системного анализа, реинжиниринга процессов, 
управления данными, базы данных каналов связи и сети, разработки мобильных приложений.  

Для этих целей будет создан Центр цифровых компетенций с фондом в 1 млрд тенге. Из этого фонда будут 
выплачиваться бонусы к заработной плате сотрудников при достижении цифровых KPI. "Будут также назначены 
цифровые десанты – около 80 сотрудников, которые составят единый пул - это будут узкие специалисты по каждому 
вопросу, ротируемый состав, с постоянным развитием IТ-компетенций и управления проектами, непрерывным 
обучением и междисциплинарными и межведомственными коллаборациями", - добавил Мусин. Сенатор Алтынбек 
Нухулы, в свою очередь, предложил ввести специальную поддержку в рамках закона специалистам в сфере 
цифровизации. "На новый учебный год на специальности информационно-коммуникационных технологий выделено 
более 8,5 тыс. образовательных грантов для вузов. Необходимо создать условия для того, чтобы эти кадры, которые 
через четыре года окончат учебное заведение, играли важную роль в работе цифровизации как в регионах, так и в 
областных центрах", - мотивировал он свое предложение.  

https://www.nur.kz/1879983-musin-scitaet-cto-v-gosorganah-kazahstana-slabye-it-
specialisty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Разработан тест, предсказывающий тяжелую форму COVID-19 

Авторы считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с 
COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход. 

Британские ученые разработали анализ, позволяющий по профилю пяти цитокинов в крови пациента 
предсказать, насколько тяжело будет у него протекать COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Respiratory Research. 
Цитокины — это клеточные сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию, конечным продуктом 

которой являются лимфоциты — защитные иммунные клетки. Известно, что у части пациентов с тяжелой формой 
COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к чрезмерному повышению 
уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму. 

В этом случае цитокины, вместо того, чтобы помогать организму бороться с вирусом, вызывают гипервоспаление, 
разрушительное для клеток и тканей организма. Это сильно осложняет течение болезни и нередко приводит к смерти. 

Ученые из Саутгемптонского университета решили выяснить, можно ли при госпитализации по анализу цитокинов 
в крови выявить предрасположенность к цитокиновому шторму и, таким образом, идентифицировать пациентов с 
наибольшим риском ухудшения состояния, чтобы соответственно скорректировать лечение. 

Они проанализировали образцы крови 100 пациентов с положительной реакцией на COVID-19, поступивших в 
Университетскую больницу Саутгемптона NHS Foundation Trust (UHS) в период с 20 марта по 29 апреля 2020 года, во 
время первой фазы пандемии. 

Оказалось, что риску чрезмерной иммунной реакции подвержены люди с высоким уровнем в крови цитокинов IL-
6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33, особенно двух последних. Таких пациентов, считают авторы, нужно сразу помещать в 
отделение интенсивной терапии с возможностью оперативного подключения к аппарату искусственной вентиляции 
легких. 

Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и 
в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени, — приводятся в 
пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования доктора Тристана Кларка (Tristan Clark). — 
Становится все более очевидным, что COVID очень неоднороден. Только применяя подобные методы для 
стратификации состояния, мы сможем сфокусировать лечение на ключевых механизмах заболевания для каждого 
конкретного человека. 

Авторы считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с 
COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как "точная медицина". В частности, в 
Великобритании уже тестируется препарат — блокатор IL-33, отмечают ученые. 
Исследование было частью проекта CoV-19POC, реализуемого в Университетской больнице Саутгемптона под 
руководством доктора Кларка. Проект изучает возможности клинического применения молекулярного тестирования в 
местах оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5044101-razrabotan-test-predskazyvayushchiy.html 
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