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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:112418 
г. Нур-Султан - 14597 (+29) 
г. Алматы - 14756 (+24) 
г. Шымкент - 5240 (+2) 
Акмолинская область - 3750 (+27) 
Актюбинская область - 3321 (+10) 
Алматинская область - 5156 (+11) 
Атырауская область - 11299 (+5) 
Восточно-Казахстанская область - 10050 (+252) 
Жамбылская область - 4188 (+3) 
Западно-Казахстанская область - 7024 (+11) 
Карагандинская область - 10574 (+16) 
Костанайская область - 3641 (+13) 
Кызылординская область - 3262 
Мангистауская область - 3403 (+5) 
Павлодарская область - 4271 (+27) 
Северо-Казахстанская область - 4468 (+30) 
Туркестанская область - 3418 
Выздоровевших:106400 
г. Нур-Султан - 13891 
г. Алматы - 14212 
г. Шымкент - 5152 
Акмолинская область - 3386 
Актюбинская область - 3236 
Алматинская область - 4819 
Атырауская область - 11079 
Восточно-Казахстанская область - 8452 
Жамбылская область - 4086 
Западно-Казахстанская область - 6839 
Карагандинская область - 10127 
Костанайская область - 3207 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3280 
Павлодарская область - 4000 
Северо-Казахстанская область - 4162 
Туркестанская область - 3352 
Летальных случаев:1825 
г. Нур-Султан - 318 
г. Алматы - 283 
г. Шымкент - 72 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 73 
Восточно-Казахстанская область - 237 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 117 
Карагандинская область - 280 
Костанайская область - 23 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 45 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 25 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:37746 
Выздоровевших:28710 
Летальных случаев:401 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
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Главный санврач Казахстана: Приведенный пример был неудачным 
 Ежемесячные выплаты к основной заработной плате медработников по трем группам риска 

заражения будут продолжены до конца текущего года.  
30 октября в ВКО для своевременного информирования граждан была организована экстренная пресс-

конференция, где наравне с вопросами о защите населения и мерах 
дальнейшего нераспространения коронавирусной инфекций был 
поднят вопрос о компенсациях и выплатах медработникам. Об этом 
написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач 
Казахстана Ерлан Киясов, сообщает zakon.kz. 

"Признаю, что возможно приведенный мной пример 
был неудачным и повлиял на неправильную 
интерпретацию позиции министерства. Хочу сказать, 
что нашими коллегами проведена большая работа в 
борьбе с пандемией. Мы провели большую работу над 
ошибками и проинформирую, что всего по стране с 
момента объявления пандемии число заразившихся 

работников здравоохранения составило 12 983 человек. Из них региональными Комиссиями было 
подтверждено 72% заявок или 9 300 случаев заболеваемости ковидом и пневмонией при 
осуществлении профессиональной деятельности" , - написал он. 

По состоянию на 24 октября 2020 года по подтвержденным случаям заболевания COVID-19 при профессиональной 
деятельности компенсацию получили все 9 300 медицинских работников, что составило 100% из числа 
подтвержденных заявок. Так как произведена 100% оплата особой нагрузки не должно быть. 

С момента объявления пандемии государством произведены выплаты на общую сумму 84,4 млрд тенге. 
На текущий день, среднемесячный доход врача инфекциониста составляет 1 002 289 тенге, из них: заработная 

плата – 152 289 тенге и стимулирующие надбавки к заработной плате – 850 000 тенге. 
"Ежемесячные выплаты к основной заработной плате медработников по трем группам риска 

заражения будут продолжены до конца текущего года. При допущении заболевания на работе 
меры поддержки должны быть оказаны за счет медицинской организации (профсоюзы) и МИО, 
что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по 
обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты. Абсолютно все врачи 
нашей страны являются профессионалами своего дела, выполняющие важный долг перед 
обществом, заслуживающих уважение и всяческую поддержку! Хочу заверить, что с нашей 
стороны будет сделано все для поддержки наших Коллег!" , - написал Ерлан Киясов. 

https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanvrach-kazakhstana-privedennyjj-primer-byl-neudachnym-686396/ 
Появилась информация о задержании экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова  

В соцсети появилась информация о задержании бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана 
Биртанова по подозрению в крупном хищении, передает NUR.KZ. В рассылаемом сообщении указывается, что 30 
октября сотрудниками СД КФМ МФ РК задержан и помещен в ИВС Нур-Султана бывший министр здравоохранения 
страны Елжан Биртанов. Отмечается, что его якобы подозревают в хищении путем растраты бюджетных средств, 
выделенных на закуп интеграционной платформы на сумму более 526 млн тенге. Ряд СМИ со ссылкой на собственные 
источники также заявили о задержании бывшего высокопоставленного чиновника. Однако пока эту новость 
официально не подтвердили, но и не опровергли. В Комитете по финансовому мониторингу МФ РК ответили, что на 
данный момент не могут прокомментировать информацию. "Сведения о следственных действиях в отношении 
бывшего министра здравоохранения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК", - пояснили в 
ведомстве.  

В июне текущего года Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения Казахстана. 
Позже сообщалось, что глава ведомства написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за состояния 
здоровья.  

https://www.nur.kz/politics/1882433-poavilas-informacia-o-zaderzanii-eks-ministra-zdravoohranenia-elzana-
birtanova/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Нур-Султан 
Прилетевшая из Минска пара отказывается сдавать ПЦР-тест - акимат Нур-Султана  

Два авиапассажира отказываются сдавать ПЦР-тест. Без результатов они не будут выпущены из карантинного 
стационара. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата, передает МИА «Казинформ».  

 В ночь на 31 октября в аэропорт Нур-Султана прибыл рейс из Минска с 19 пассажирами без справок о 
прохождении ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Согласно постановлению главного государственного 
санврача, все они должны быть доставлены в карантинный стационар для проведения соответствующих 
лабораторных исследований. Однако в аэропорту двое граждан РК, сопротивляясь действиям специалистов для 
транспортировки их в карантинный стационар, отказываются сдавать анализы путем ПЦР-тестирования на 
коронавирусную инфекцию. «Муж с женой в возрасте 50 лет прибыли на родину из Минска без ПЦР-справок. Считают, 
что сдавать тест они не должны. Есть постановление государственного санврача, где четко расписаны требования к 
пассажирам, которые прилетают из-за рубежа без нужных справок. Департаментом полиции, представителями 
ДККБТУ были объяснены эти правила, но они отказываются сдавать анализы. Необходимо понимать, что, не сдав 
ПЦР-тест и не дождавшись отрицательного результата, они не буду выпущены из стационара», – говорит директор 
многопрофильной городской больницы № 3 Жулдыз Данбаева. Все пассажиры данного рейса, кому были проведены 
лабораторные исследования в карантинном стационаре, с отрицательным результатом на КВИ отпущены домой. 
Вместе с тем сообщаем, что у одного пассажира рейса из Минска по результатам анализа выявлен КВИ. Он был 
доставлен в городскую инфекционную больницу. Там он будет получать лечение согласно протоколу лечения 
коронавирусной инфекции. Двоих близких контактных изолировали на домашний карантин. Всего за ночь прибыло три 
международных рейса. Из них у 30 пассажиров отсутствовали ПЦР-справки. 

https://www.inform.kz/ru/priletevshaya-iz-minska-para-otkazyvaetsya-sdavat-pcr-test-akimat-nur-sultana_a3713182 
500 человек находились в столичном ночном клубе во время карантина  

Мобильные группы проверили рестораны и ночные клубы на предмет нарушений режима карантина, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Более 1400 субъектов бизнеса 

https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/glavnyjj-sanvrach-kazakhstana-privedennyjj-primer-byl-neudachnym-686396/
https://www.nur.kz/politics/1882433-poavilas-informacia-o-zaderzanii-eks-ministra-zdravoohranenia-elzana-birtanova/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1882433-poavilas-informacia-o-zaderzanii-eks-ministra-zdravoohranenia-elzana-birtanova/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/priletevshaya-iz-minska-para-otkazyvaetsya-sdavat-pcr-test-akimat-nur-sultana_a3713182
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проверили за неделю на соблюдение карантина в Нур-Султане Коронавирус: новая волна локдаунов и ограничений в 
Британии и ЕС Восемь детсадовцев заразились коронавирусом в Акмолинской области Группа атыраусцев получила 
медали «Халық алғысы» В ходе проведения проверочных мероприятий по выявлению нарушений карантинного 
режима мобильной группой в 23.37 часов выявлен ночной клуб «БХБ». В момент визита полицейских в заведении 
находились около 500 посетителей. При этом клиенты и персонал закрылись внутри, надеясь остаться 
незамеченными. В клубе, где одновременно развлекались и веселились полтысячи молодых людей никто и не 
вспоминал о масках и социальной дистанции. Другое нарушение было выявлено в 22.10 часов при проверке ночного 
клуба «ZIMA» по Коргалжинскому шоссе. В этом заведении находились 80 посетителей. Также при проверке 
ресторана «ZOLOTO», клуба «ICON» и ресторана «Korean housе» выявлены факты нарушения карантина. Все эти 
элитные заведения явно нарушали Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-
Султане по организации работы объектов общественного питания, а также санитарно-профилактические 
мероприятия с установленным графиком работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов. Собранный материал 
в отношении владельцев заведения направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для 
принятия процессуального решения. За сутки мобильной группой проверено 313 объектов предпринимательства, 
выявлено 46 нарушений карантинного режима. Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан и 
владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования Постановления 
главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему 
законодательству. 

https://www.inform.kz/ru/500-chelovek-nahodilis-v-stolichnom-nochnom-klube-vo-vremya-karantina_a3713160 
Новое оборудование поступило в ряд медучреждений Нур-Султана  

Высококлассными цифровыми рентген-аппаратами доукомплектовали поликлинику № 12 и Центр семейного 
здоровья в Нур-Султане, которые позволят проводить диагностику коронавирусной инфекции. Оборудование 
приобретено за счет средств местного бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата 
столицы.  

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен посетил ряд медучреждений и проверил готовность организаций 
к возможной второй волне COVID-19, учитывая традиционный рост количества осенних сезонных заболеваний – 
ОРВИ и гриппа. Во время визита заместитель акима был ознакомлен с работой фильтр- и рентген-кабинетов с 
установленными рентген-аппаратами. Отметим, что в столице зафиксирован рост заболеваемостью COVID-19. 
Ответственные лица призывают горожан строго соблюдать санитарные нормы, носить маски и соблюдать дистанцию. 
Напомним, ранее в медучреждения поставили свыше тысячи кислородных концентраторов, 500 
многофункциональных спецкроватей, более тысячи флоуметров, имеется порядка 1600 кислородных точек и т.д. 

https://www.inform.kz/ru/novoe-oborudovanie-postupilo-v-ryad-meduchrezhdeniy-nur-sultana_a3713086 
 
Алматы 
Как продвигается работа центра телемедицины Алматы  

По поручению акима города Алматы заместитель акима Ержан Бабакумаров проверил работу центра 
телемедицины, созданного в рамках мер по подготовке к новой волне пандемии коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Врачи центра круглосуточно проводят видеоконсультации пациентов по вопросам лечения коронавирусной 
инфекции, дистанционно наблюдают за пациентами с легкой и средней степенью тяжести заболевания, 
находящимися на домашнем лечении. При ухудшении состояния врачи Центра связываются со станцией скорой 
медицинской помощи для госпитализации больного в стационары. На сегодня в центре работают 60 сотрудников, 
круглосуточную помощь населению города оказывают одновременно до 15 операторов. В течение двух месяцев 
работы обслужено более 6 тысяч аудио- и видеозвонков. За последний месяц благодаря постоянному мониторингу 
своевременно госпитализировано 35 больных. Напомним, в сентябре в Алматы создан был центр телемедицины. 
Задача центра консультация и мониторинг пациентов с вероятными и подтвержденными случаями COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/kak-prodvigaetsya-rabota-centra-telemediciny-almaty_a3713135 
 
Акмолинская 
Восемь детсадовцев заразились коронавирусом в Акмолинской области 

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — За сутки в Акмолинской области выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

COVID-19: Новые случаи 

 «За сутки в Акмолинской области зарегистрировано сразу 39 новых случаев заражения КВИ. Выявлена групповая 
заболеваемость на руднике Семизбай. Рабочие прошли тестирование одномоментно, и были выявлены 26 
бессимптомных заболевших», — пояснила «Казинформу» главный государственный санитарный врач Акмолинской 
области Айнагуль Мусина. 

По словам собеседницы, ситуация, связанная с ростом заболевания, остается напряженной по городу Кокшетау. 
Кроме того, COVID-19 добрался и до детских садов региона. По сообщению департамента контроля качества 
и безопасности товаров и услуг Акмолинской области, с начала эпидемического сезона в регионе 
зарегистрировано уже восемь случаев КВИ среди воспитанников детских садов. Если говорить о статистике в разрезе 
районов, то четыре ребенка заболели в детсадах Кокшетау и по одному в районе Биржан Сал, а также Аршалынском, 
Астраханском, Жаркаинском районах. 

Как пояснили в ведомстве, из всех заболевших двое с симптомами заболевания, четверо — бессимптомные 
вирусоносители. COVID-19 среди детей подтвердился в двух случаях при самообращении, в двух — 
при профилактическом осмотре перед госпитализацией в стационары, в четырех случаях — при лабораторном 
обследовании контактных лиц с ранее выявленными больными. 

https://news.mail.ru/incident/43977681/?frommail=1 
Больнице Акмолинской области подарили дезинфекционный аппарат  

Оперный певец, заслуженный деятель культуры Казахстана, общественный деятель Токен Ильясов подарил 
Многопрофильной областной больнице аппарат мобильного измерения температуры и дезинфицирования 
пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.  

Мобильное устройство измерения температуры и дезинфицирования, привезенное из Китая, будет расположено 
при входе в поликлинику областной больницы. Современный аппарат позволяет за секунду с точностью определять 
температуру тела. В устройство встроены динамическая камера распознавания лиц, облачное хранение данных и 

https://www.inform.kz/ru/500-chelovek-nahodilis-v-stolichnom-nochnom-klube-vo-vremya-karantina_a3713160
https://www.inform.kz/ru/novoe-oborudovanie-postupilo-v-ryad-meduchrezhdeniy-nur-sultana_a3713086
https://www.inform.kz/ru/kak-prodvigaetsya-rabota-centra-telemediciny-almaty_a3713135
https://news.mail.ru/incident/43977681/?frommail=1
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автоматическая дезинфекция спреем. «В данное время во всем мире распространяется коронавирусная инфекция. 
Данный аппарат поможет в борьбе с этим страшным недугом и будет служить во благо сохранения и укрепления 
здоровья акмолинцев. Аппарат соответствует последнему слову техники, является передовым и современным. Если 
у местных меценатов есть желание установить такие аппараты в школах, больницах и других учреждениях, я могу 
помочь с организацией перевозки и доставки», - поделился Токен Ильясов. Коллектив больницы в свою очередь 
поблагодарил Токена Ильясова за активную гражданскую позицию и оказанную помощь в борьбе с COVID-19. К слову, 
в рамках спонсорской помощи медицинским организациям области подарено 5 единиц санитарного автотранспорта , 
160 кислородных концентраторов, 3 стационарных ИВЛ аппарата, 5 кислородных концентраторов и 50 
пульсоксиметров 

https://www.inform.kz/ru/bol-nice-akmolinskoy-oblasti-podarili-dezinfekcionnyy-apparat_a3713107 
 
Актюбинская 
Назначен руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области  

 Руководителем Управления здравоохранения Актюбинской области назначен Рустем Исаев.   
Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальную страницу акимата региона в Instagram. 
44-летний Рустем Исаев - выпускник Актюбинской государственной медицинской академии и Актюбинского 

регионального университета имени Жубанова. 
Трудовую деятельность начал в 1993 году санитаром реанимационного отделения Хромтауской центральной 

районной больницы. 
В разные годы работал врачом-хирургом Уилской ЦРБ, врачом-анестезиологом-реаниматологом, заместителем 

главного врача по лечебной работе, главным врачом Уилской ЦРБ, главным врачом Хромтауской районной больницы. 
До назначения на должность руководителя Управления здравоохранения области возглавлял "Актюбинский 

медицинский центр". 
https://www.caravan.kz/news/naznachen-rukovoditel-upravleniya-zdravookhraneniya-aktyubinskojj-oblasti-686390/ 
В Актюбинскую область прибыли 6 передвижных медицинских комплексов  

30 октября аким региона Ондасын Уразалин вручил главным врачам "Актюбинского медицинского центра", 
Мартукской и Каргалинской районных больниц, а также учреждениям в Актобе ключи от 6 передвижных мобильных 
диагностических комплексов. Глава региона осмотрел транспорт, который впервые был приобретен для региона. 
Медкомплекс оснащен оборудованием для проведения широкого спектра исследований в выездных условиях, 
современным рентгеновским и флюорографическим отделениями, 12-ти канальным аппаратом ЭКГ, креслом для 
гинекологического осмотра и др. Также предусмотрена возможность родовспоможения в экстренных случаях, 
установлен автоматически поднимающийся пандус для доступа граждан с инвалидностью. Фото: ГУ "УВП 
Актюбинской области" Современный передвижной комплекс собран в ТОО «СарыаркаАвтоПром" г. Костанай. 
Руководство управления здравоохранения намерено в ближайшее время подготовить предложение в Министерство 
здравоохранения о необходимости увеличения количества специализированного транспорта. Фото: ГУ "УВП 
Актюбинской области" Затем Ондасын Уразалин посетил городские медицинские учреждения, проверил наличие 
лекарственного запаса на складах. Глава региона осмотрел областную инфекционную клиническую больницу, 
проинспектировал качество капитального ремонта, проведенного в ГКП "Специализированное лечебно-
профилактическое предприятие". Больница на 130 мест полностью готова к возможному ухудшению 
эпидемиологической ситуации.  

Аким области посетил логистический склад хранения медикаментов компании "СК-Фармация". На складе хранятся 
лекарственные средства стоимостью около 3 млрд тенге. Фото: ГУ "УВП Актюбинской области" В том числе имеется 
полный запас препаратов для борьбы с Covid-19. Представитель “СК-Фармации" по Актюбинской области Нурлан 
Жубанышов сообщил акиму области о достаточном запасе лекарств. Склад может обеспечить препаратами весь 
западный регион.  

https://www.nur.kz/society/1882430-v-aktubinskuu-oblast-pribyli-6-peredviznyh-medicinskih-
kompleksov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Сотрудники детского реабилитационного центра жалуются на низкие зарплаты в Актобе  

Работники центра реабилитации для детей в Актобе недовольны своим неопределенным статусом: все дело в 
том, что сочетая в себе роли медиков и педагогов, они получают оплату на уровне младшего медперсонала. 
Сотрудники центра работают с особенными детьми с ДЦП и аутизмом, а также с теми, кто пережил тяжелые травмы 
и операции. Работа медика у них совмещена с работой педагога. Как сообщает телеканал "Астана", сотрудники 
жалуются на то, что работа сложная, однако оплачивается в недостаточном объеме, на уровне младшего 
медицинского персонала. Свой пример журналистам описала логопед Акжайык Такенова. Она работает в данной 
профессии уже 10 лет, за что получает 65 тыс. тенге оклада. Дополнительных поощрений практически не бывает. "По 
закону РК наш статус педагога здесь не сохраняется. Мы без статуса сейчас, работаем как медперсонал. Получаем 
заработную плату на уровне медперсонала. Не учитывается ни категория, ни надбавки, ни стаж.  

Мы требуем, чтобы был рассмотрен статус педагога, работающего в сфере здравоохранения", - заявила Такенова. 
В аналогичной с ней ситуации находятся и другие сотрудники реабилитационного центра. Недовольны специалисты 
и отпусками. Если их коллеги в других подобных центрах имеют по 60 отпускных дней, то им дают чуть более 40. 
Руководство центра заявляет, что не в силах изменить ничего в сложившейся ситуации, поскольку все условия работы 
прописаны в приказе Минздрава. "Согласно приказу Минздрава от 28 января 2020 года, 60% от базового должностного 
оклада предусмотрено только для педагогов, работающих в туберкулезных организациях. В данном случае, поскольку 
мы не относимся к таким учреждениям, педагогам выплачиваются положенные 20%", - пояснила главврач 
реабилитационного центра "Аяла" Гульнар Мамбетжанова.  

На тот же приказ Минздрава ссылаются и в управлении здравоохранения региона. Ведомство считает, что 
требования работников центра слишком завышены. "Они требуют 60%-ную надбавку, как в санатории "Чайка", где 
дети с туберкулезом. Когда они там круглосуточно и круглогодично образовательную деятельность получают. И 
государство оплачивает 60%. Но здесь другая ситуация, здесь они получают 20%-ную надбавку от БДО. Это 
нормально, это все согласовано, это все законодательно аргументировано", - заявил замруководителя УОЗ 
Актюбинской области Нурлан Кожин. Напомним, ранее был назначен новый глава управления здравоохранения 
Актюбинской области.  

https://www.nur.kz/society/1882455-sotrudniki-detskogo-reabilitacionnogo-centra-zaluutsa-na-nizkie-zarplaty-v-
aktobe/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

https://www.inform.kz/ru/bol-nice-akmolinskoy-oblasti-podarili-dezinfekcionnyy-apparat_a3713107
https://tengrinews.kz/
https://www.instagram.com/aqtobe_press/
https://www.caravan.kz/news/naznachen-rukovoditel-upravleniya-zdravookhraneniya-aktyubinskojj-oblasti-686390/
https://www.nur.kz/society/1882430-v-aktubinskuu-oblast-pribyli-6-peredviznyh-medicinskih-kompleksov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882430-v-aktubinskuu-oblast-pribyli-6-peredviznyh-medicinskih-kompleksov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882455-sotrudniki-detskogo-reabilitacionnogo-centra-zaluutsa-na-nizkie-zarplaty-v-aktobe/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882455-sotrudniki-detskogo-reabilitacionnogo-centra-zaluutsa-na-nizkie-zarplaty-v-aktobe/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Атырауская 
12 новых машин скорой помощи передали медикам в Атырау  

В Атырау медики получили 12 машин скорой помощи. В церемонии передачи ключей от автомобилей принял 
участие аким области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу 
коммуникаций Атырауской области.  

«Мы тщательно подготовились ко второй волне возможной пандемии в регионе. Правительство оказало большую 
поддержку в обеспечении медицинского сектора необходимым транспортом. В начале этого месяца в регион прибыли 
22 новые машины скорой помощи. До конца года планируется поставить еще 18. Кроме того, комплекс передвижных 
диагностических медицинских лабораторий предоставлен Индерскому, Исатайскому, Кызылкогинскому, Макатскому 
и Махамбетскому районам. В настоящее время мобильные диагностические медицинские комплексы есть во всех 
семи районах. В каждом из них врачи могут принимать до 150 человек в день и диагностировать более 60 
заболеваний», - сообщил аким области. Новые машины скорой помощи будут отправлены в Курмангазинский, 
Исатайский, Кызылкогинский, Макатский и Махамбетский районы. 

https://www.inform.kz/ru/12-novyh-mashin-skoroy-pomoschi-peredali-medikam-v-atyrau_a3713171 
 
ВКО 
Борьба с коронавирусом: Ералы Тугжанов ознакомился с работой медучреждений ВКО  

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел рабочее совещание по вопросам 
эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, а также посетил ряд социальных объектов, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу  

Совещание состоялось с участием акимов городов и районов, руководителями управления здравоохранения, 
Департамента полиции, Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ВКО, главными врачами. 
Глава региона Даниал Ахметов доложил информацию о текущей эпидемиологической ситуации. По состоянию на 30 
октября, в Восточном Казахстане зарегистрировано 9565 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам 
акима области, наиболее сложная ситуация сложилась в Усть-Каменогорске, Глубоковском и Аягозском районах. На 
контроле находятся 585 очагов инфекции, 1592 контактных лица. Для снижения рисков распространения COVID-19 и 
своевременного поиска близких и потенциальных контактов работают 516 медицинских бригад, также функционирует 
Центр локализации очагов. Для оказания своевременной качественной медицинской помощи на период вспышки 
второй волны коронавируса в области подготовлено 40 инфекционных стационаров, организовано 6,1 тысяч койко-
мест с полным медицинским оснащением. При этом, как отметил Даниал Ахметов, с момента регистрации первого 
случая количество коек инфекционных стационаров увеличилось в 12 раз. Область обеспечена необходимым 
оборудованием, сейчас в больницах в наличии 18 компьютерных томографов, 67 рентген-аппаратов, свыше 1,1 тыс. 
кислородных концентраторов, свыше 300 ИВЛ-аппаратов. В ближайшие дни все районные и городские медицинские 
организации будут оснащены специальными системами обеспечения кислородом. Процент занятости коечного фонда 
по области составил 26,5. Кроме того, продолжается работа по закупу необходимых медицинских препаратов из 
Российской Федерации, также в регионе имеется двухмесячный запас лекарственных средств. В течение 10 дней 
будет завершена комплектация шести ПЦР-лабораторий на базе больниц. Тогда в регионе единичная мощность 
лабораторий составит 6 тысяч тестов в сутки. По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил акимату области в 
десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. В 
связи с этим, со 2 ноября необходимо сократить авиа- и железнодорожные сообщения на въезд и выезд из Усть-
Каменогорска, ограничить въезд и выезд в область, установить санитарные посты, усилить ограничительные меры в 
выходные и праздничные дни, увеличить количество курсирования общественного транспорта, усилить работу 
мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления 
людей, принять меры по усилению информационно-разъяснительной работы среди населения о необходимости 
соблюдения карантинного режима. После совещания заместитель Премьер-Министра РК посетил 
Пульмонологический центр на базе бывшей БСМП, который рассчитан на 150 коек. К 15 ноября свою работу здесь 
начнут круглосуточный стационар, отделение анестезии, реанимации и интенсивной терапии. Все необходимое 
современное оборудование уже поставлено, в том числе аппарат компьютерной томографии. Каждая палата 
оснащена кислородными розетками. Также в Пульмонологическом центре будет функционировать своя ПЦР-
лаборатория. Ералы Тугжанов высоко оценил уровень оснащенности Восточно-Казахстанского областного 
специализированного медицинского центра, Центра матери и ребенка, а также Центра онкологии и хирургии. В ЦМиРе 
успешно функционируют службы детской нейрохирургии и кардиохирургии, травматологии, офтальмологии, 
реабилитации. К слову, врачи с помощью уникального офтальмологического оборудования смогли спасти зрение 38 
недоношенным детям. Центр онкологии и хирургии сегодня имеет два золотых стандарта – компьютерную 
томографию и магнитно-резонансную томографию. Третий год здесь работают с уникальным компьютерным 
томографом на 128 срезов. Всего в стране имеется 3 таких аппарата КТ, из них 2 – в Усть-Каменогорске и один в Нур-
Султане. В прошлом году Центр приобрел магнитно-резонансный томограф 3 Тесла. Сейчас ведутся работы по 
установке аппарата МРТ. «Современное медицинское оборудование открывает новые возможности для 
восстановления здоровья людей, спасения жизней. Также опыт и квалификация врачей, их профессиональная 
подготовка имеют огромное значение. Главный вопрос в медицине – это диагностика болезней. Отрадно, что в 
Восточном Казахстане имеются все возможности для точной, быстрой и эффективной диагностики заболеваний на 
ранних этапах. В сфере онкологии ваш опыт очень важен для нас. Сейчас в столице строится большой онкоцентр, и 
мы будем рады получить от вас рекомендации», – отметил Ералы Тугжанов. 

https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-koronavirusom-eraly-tugzhanov-oznakomilsya-s-rabotoy-meduchrezhdeniy-
vko_a3713059 

Как будут летать самолеты и ходить поезда в ВКО после введения жесткого карантина  

Вышло постановление главного санврача на транспорте Садвакаса Байгабулова об усилении ограничений на 
воздушных и железнодорожных сообщениях в ВКО, передает NUR.KZ. Воздушное сообщение Своим постановлением 
Байгабулов поручает Комитету гражданской авиации сократить число внутренних рейсов по направлениям из Усть-
Каменогорска в столицу, Алматы и Шымкент, а также ограничить рейсы из этих городов в Усть-Каменогорск. 
Количество рейсов будет определяться в МВК по борьбе с коронавирусом. Кроме того, главам авиакомпаний по 
направлению из ВКО нужно обеспечить выполнение следующих пунктов: не допускать на борт самолета пассажиров 
без справок о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом и сроком не более 3 суток со дня выдачи 
(исключение - дети в возрасте до 5 лет); для экипажа необходимо обеспечить наличие средств защиты (масок) и 

https://www.inform.kz/ru/12-novyh-mashin-skoroy-pomoschi-peredali-medikam-v-atyrau_a3713171
https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-koronavirusom-eraly-tugzhanov-oznakomilsya-s-rabotoy-meduchrezhdeniy-vko_a3713059
https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-koronavirusom-eraly-tugzhanov-oznakomilsya-s-rabotoy-meduchrezhdeniy-vko_a3713059
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санитайзеров на борту самолета; во время полета обеспечить соблюдение социальной дистанции между 
пассажирами.  

Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", в целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции по Восточно-Казахстанской области: с полуночи 2 ноября временно запрещена 
посадка/высадка пассажиров для пассажирского поезда № 31/32 "Павлодар-Алматы-2" на станциях Дегелен, Семей, 
Жана-Семей, Шар, Жангиз-Тобе, Жарма, Ушбийк, Аягоз, Актогай и, соответственно, запрещена продажа проездных 
документов на указанные станции данного маршрута; со 2 ноября временно сокращается периодичность 
курсирования пассажирского поезда № 351/352 "Алматы-2 - Оскемен-1" на через день (вместо ежедневного). 
временно сокращается периодичность курсирования скорого поезда № 68/67 "Нур-Султан Нурлы жол - Оскемен-1" на 
один раз в неделю (вместо ежедневного).  

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со всех станций ВКО обязательно наличие справки о 
прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента выдачи которой прошло не более 3 
суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к 
посадке в вагон. Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отменные поезда и стоянки, а 
также не допущенные к посадке в вагон, могут произвести возврат проездных документов и получить денежные 
средства в полном объеме без удержаний. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов 
можно узнавать по номеру "105". Напомним, что постановление заместителя главного санврача ВКО о введении 
жесткого карантина в области появилось 29 октября 2020 года.  

0 октября стало известно, какие именно ограничения начнут действовать в Восточном Казахстане. В тот же день 
главный санврач страны объяснил возникновение вспышки коронавируса в ВКО.  

https://www.nur.kz/society/1882467-kak-budut-letat-samolety-i-hodit-poezda-v-vko-posle-vvedenia-zestkogo-
karantina/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
ЗКО 
В ЗКО ослабления карантина не ожидается  

Эпидситуация в регионе остается не стабильной, число заболевших КВИ растет.  
Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  
Главный санитарный врач области Мухамгали Арыспаев выступил на брифинге в региональной службе 

коммуникаций, где рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в ЗКО. По его словам, несмотря на 
постановление главного санврача РК о смягчении карантинных мер, в нашем регионе ситуация не позволяет ослабить 
карантин, и никаких изменений в эту сторону не планируется. 

По словам главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, эпидситуация в регионе 
остается нестабильной. Сначала октября в ЗКО зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, тогда как 
в сентябре 111, а заболеваемость выше среди пенсионеров. 

- Также болезнь выявлена у работающих людей, среди работников детских садов и школ. 
Когда мы проводим эпидрасследование, то выясняется, что большинство зараженных посещали 
места массового скопления, много контактировали, несмотря на запрет, проводят 
мероприятия. Нужно понять, что вирус никуда не делся. Если мы не хотим усиления карантина, 
то необходимо соблюдать ограничительные меры , - сказал Мухамгали Арыспаев, отметив при этом, что 
в нашей области ослабления карантина не ожидается. Более того, если эпидситуация продолжит ухудшаться, что 
будут введены дополнительные карантинные меры. 

Как стало известно, усиливается работа и на границах. Так, если ранее при отсутствии ПЦР-тестов у пеших 
граждан, прибывающих из России, они должны были двое суток провести в инфекционном стационаре, и отпущены 
домой только после получения отрицательных результатов теста. То теперь будут проверяться и водители, 
занимающиеся грузоперевозками (не касается транзитных перевозок – прим.автора). 

По словам Мухамгали Арыспаева, за последние несколько дней бессимптомную форму коронавирусной инфекции 
выявили у водителей. Их изолировали на двухнедельный карантин. 
К слову, в силе остаются ранее принятые постановления главного санврача ЗКО о запрете движения общественного 
транспорта по воскресеньям. В выходные дни не работают крытые рынки и торговые дома, также запрещено 
проведение сельскохозяйственных ярмарок. 

 https://www.caravan.kz/news/v-zko-oslableniya-karantina-ne-ozhidaetsya-686422/ 
491 медицинский работник получил по 2 миллиона тенге в ЗКО  

Из 698 поданных заявок была удовлетворена 491 заявка от тех медицинских работников, которые заразились 
инфекцией на рабочем месте, спасая инфицированных коронавирусом граждан, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

491 медработник получил по 2 миллиона тенге в Западно-Казахстанской области. Это те, кто в первую волну 
коронавирусной инфекции боролись за жизни и здоровье пациентов. 698 медицинских работников подали заявки на 
получение единовременной выплаты. Ее назначают в случае, если медик заразился коронавирусной инфекцией на 
рабочем месте, оказывая помощь инфицированным пациентам. Все знают, как сложно было работать медикам в 
период начала распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно на станцию скорой медицинской помощи 
поступало свыше тысячи звонков от заболевших жителей. Айдос Жусупкалиев один из тех, кто остался работать на 
передовой и боролся за жизни уральцев. Вот уже 9 лет он работает фельдшером скорой помощи и, несмотря на то, 
что сам переболел COVID-19, после лечения вновь вышел на работу оказывать необходимую медпомощь землякам. 
«Не буду говорить, что болезнь далась легко, были все признаки инфекции. Температура, горло болело, вкус и 
обоняние пропадали. Но, к счастью, благодаря нашим врачам, я полностью вылечился и после получения 
отрицательных результатов ПЦР-теста сразу вернулся на работу. Стараюсь теперь укреплять иммунитет и советую 
всем соблюдать меры санитарной защиты от вируса: носить маски, обрабатывать антисептиком руки и т.д.», – 
посоветовал фельдшер Айдос Жусупкалиев. Сам фельдшер и еще 34 коллеги со станции скорой помощи получили 
единовременную выплату в размере 2 миллионов тенге. Необходимо отметить, что выплаты положены только тем 
медицинским работникам, которые были задействованы в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и заразились 
инфекцией. Также выплата в размере 10 миллионов тенге положена семьям, которые потеряли кормильца – 
медработника, заразившегося на рабочем месте, спасая больных коронавирусом. «Всего было подано 698 заявок, из 
которых 491 была удовлетворена. По остальным было отказано. Отказы, в основном, были связаны с тем, что медики 
заразились либо не на работе, либо до того, как приступили к работе. Сейчас есть еще заявки, которые будут 
рассмотрены», – прокомментировали в управлении здравоохранения ЗКО. Сейчас в управление здравоохранения 

https://www.nur.kz/society/1882467-kak-budut-letat-samolety-i-hodit-poezda-v-vko-posle-vvedenia-zestkogo-karantina/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882467-kak-budut-letat-samolety-i-hodit-poezda-v-vko-posle-vvedenia-zestkogo-karantina/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://mgorod.kz/nitem/v-zko-oslableniya-karantina-ne-ozhidaetsya/
https://www.caravan.kz/news/v-zko-oslableniya-karantina-ne-ozhidaetsya-686422/
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области до сих пор поступают заявки от медорганизаций региона. Будет ли назначена выплата медику, решает 
специальная комиссия, которая проводит расследование по каждому конкретному случаю. 

https://www.inform.kz/ru/491-medicinskiy-rabotnik-poluchil-po-2-milliona-tenge-v-zko_a3713115 
 
Карагандинская 
Блокпосты уберут в одном из сел Карагандинской области  

Стало известно о внесении изменений и дополнений в постановление главного санврача Бухар-Жырауского 
района Карагандинской области. Объявлено о снятии блокпостов в селе Центральное, передает официальный канал 
МВК по нераспространению COVID-19 в Telegram. Сообщается, что часть ранее принятых мер на территории села 
Центральное теперь изменится: блокпосты преобразуют в санитарные посты, а запрет на въезд и выезд с территории 
села снимается (исключение - зараженные жители и люди из числа их контактных). Все прочие ограничения остаются 
в силе. Напомним, жесткий карантин с запретом на въезд и выезд действовал в селе Центральное с 21 октября 2020 
года. Также стало известно, что местные жители обратились к властям за помощью. Люди пожаловались, что 
предприниматели повысили цены на продукты после того, как были выставлены блокпосты.  

https://www.nur.kz/society/1882479-blokposty-uberut-v-odnom-iz-sel-karagandinskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Цены на продукты выросли в селах из-за карантина в Карагандинской области  

Жители одного из сел Карагандинской области просят власти обратить внимание на то, что после введения 
жесткого карантина в магазинах выросли цены на продукты. Притом, что многие жители лишились работы, передает 
телеканал КТК. По словам жителей села Центральное в Карагандинской области, после введения карантина с 
запретом на выезд местные предприниматели воспользовались ситуацией и повысили цены на свои товары. Это 
произошло на фоне того, что часть сельчан лишилась рабочих мест. "Семьи оказались в бедственном положении. 
Людям нечем оплатить счета за электроэнергию, подачу воды, приобрести уголь на зиму. У многих останутся 
невыплаченными платежи по кредитам. Есть семьи, в которых даже продукты и лекарства купить не на что", - 
пожаловалась местная жительница Наталья Рогонова. Кроме того, люди заявляют о том, что село закрыли на день 
раньше запланированного, поэтому те, кто работал в ближайших городах, остались "не у дел".  

На сегодняшний день в Центральном заражены 35 жителей, болезнь в село привез гость из Омска. ПЦР-
тестирование на COVID-19 сдать можно, но только платно, за 9 тысяч тенге. В свою очередь, чиновники призывают 
население не поддаваться панике. Говорят о том, что две недели жесткого карантина были необходимостью, которая 
уже скоро закончится. Посты обещают снять уже завтра, 1 ноября. Кроме того, власти говорят, что выделят 
материальную помощь нуждающимся. "У нас планируется с 1 ноября поэтапное снятие карантинного поста. Также 
хочу сказать, что нами проводится работа с теми людьми, которые остались в тяжелой жизненной ситуации, без 
дохода. Им назначается выплата в размере 44 500 тенге", - заявил глава Центрального сельского округа Самат 
Мейрманов.  

Напомним, что жесткий карантин в селе Центральное действует с 21 октября 2020 года. Кроме того, 24 октября 
ограничения ввели на территории города Балхаш.  

https://www.nur.kz/society/1882426-ceny-na-produkty-vyrosli-v-selah-iz-za-karantina-v-karagandinskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Костанайская 
Новое отделение для больных COVID-19 сдано в эксплуатацию в Костанае  
Внутри красных зон имеются чистые зоны для персонала куда они могут пойти на отдых 

или заняться ведением документации.  
Новое лечебное учреждение рассчитано на 200 коек и является еще одним подразделением областной больницы. 

Современный стационар начал свою работу и в него уже госпитализированы первые пациенты, передает zakon.kz. 
В каких условиях будут лечиться пациенты и работать медперсонал лично проверил аким Костанайской области 

Архимед Мухамедов. С виду новое отделение неприметно, но впечатляет ее оснащение. Оно полностью обеспеченно 
современным высоко технологическим оборудованием. Стоит отметить что в приемном отделении, в шаговой 
доступности установлен аппарат компьютерной томографии и рентген с помощью которых производятся основные 
диагностические исследования. Комфортные, теплые и светлые палаты рассчитаны на двух-трех пациентов. 

- В частности в больнице имеется интересная система вентиляции, которая позволяет в 
ряде помещений создавать положительное и отрицательное давление, таким образом ограждая 
персонал от возможности заражения от больных , - отметил главный врач областной больницы Юрий 
Моисеев. 

Внутри красных зон имеются чистые зоны для персонала куда они могут пойти на отдых или заняться ведением 
документации. Обеспечение кислородом здесь централизованно. 8 тонн кислорода будет заливаться в цистерну 
жидкого кислорода и затем подаваться пациентам нуждающимся в этом основном лекарстве при таком заболевании. 

В отделении также уникальна система утилизации отходов. Имеется специальная обеззараживающая система, 
измельчитель отходов для того, чтобы не навредить окружающей среде. 

Также главный врач подчеркнул, что для пациентов с хроническим гемодиализом и пострадавших от Covid 19 есть 
система водоочистки и водоподготовки для проведения гемодиализа, она подведена к реанимационной койке таким 
образом пациента не нужно будет куда либо перемещать. 

Юрий Моисеев акцентировал внимание на том, что больница интенсивно не загружена, учитывая тот факт что 
большая часть пациентов может проходить лечение амбулаторно, на стационарное лечение будут направляться 
больные с поражением большей части легочной ткани, водокомпенсации и субкомпенсации дыхательной функций и 
других систем жизнеобеспечения организма. 

https://www.caravan.kz/news/novoe-otdelenie-dlya-bolnykh-covid19-sdano-v-ehkspluataciyu-v-kostanae-
686436/ 

 
Павлодарская 
COVID-19: профсоюзы Казахстана выступают за безопасный труд  

Здоровье и безопасность человека труда является приоритетным направлением профсоюзов, а в период 
пандемии эта задача стала первостепенной. Сегодня во всех регионах Казахстана члены профсоюзов следят за 
соблюдением строгих ограничительных карантинных мер на рабочих местах, сообщает NUR.KZ. Поэтому Федерация 
профсоюзов Республики Казахстан в целях профилактики заболевания и напоминания работодателям о 

https://www.inform.kz/ru/491-medicinskiy-rabotnik-poluchil-po-2-milliona-tenge-v-zko_a3713115
https://www.nur.kz/society/1882479-blokposty-uberut-v-odnom-iz-sel-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882479-blokposty-uberut-v-odnom-iz-sel-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882426-ceny-na-produkty-vyrosli-v-selah-iz-za-karantina-v-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882426-ceny-na-produkty-vyrosli-v-selah-iz-za-karantina-v-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/novoe-otdelenie-dlya-bolnykh-covid19-sdano-v-ehkspluataciyu-v-kostanae-686436/
https://www.caravan.kz/news/novoe-otdelenie-dlya-bolnykh-covid19-sdano-v-ehkspluataciyu-v-kostanae-686436/
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первостепенности обеспечения безопасных условий труда инициировала акцию «COVID-19. Профсоюзы за 
безопасный труд». В рамках акции представители профсоюзного движения, во всех регионах страны проводят 
общественный мониторинг по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на рабочих местах, а в 
территориальных подразделениях организована консультационная помощь по безопасности труда и прочим 
вопросам. В связи с этим гигиена труда, в частности соблюдение карантинных мер, обеспечение спецодеждой и 
защитными средствами вошло в число наиболее приоритетных задач профсоюзов. Фото: ТОП "Профсоюзный центр 
Павлодарской области" Казахстанцы столкнулись с новыми для себя вызовами, если большинство жителей страны 
поменяли свой привычный формат работы на дистанционный, то в Павлодарской области на предприятиях реального 
сектора экономики ввиду специфики деятельности региона, они продолжают ежедневно трудиться в обычном режиме.  

По словам председателя ТОП «Профсоюзный центр Павлодарской области» Динары Айтжановой, Павлодарская 
область – это промышленный регион, есть рабочие места с вредными и опасными условиями труда, имеются случаи 
производственного травматизма. Для того, чтобы коллективно защищать свои права, работники объединяются в 
профсоюзы, а основная цель профсоюзов - это защита трудовых прав работников, а также общественный контроль 
за безопасными условиями труда. Фото: ТОП "Профсоюзный центр Павлодарской области" «Вопросы безопасности 
очень важны для профсоюза, периодически для того чтобы привлечь внимание к этой теме, мы проводим различные 
акции. К примеру, традиционно мы совместно с Управлением труда проводим Единый день профилактики 
производственного травматизма с целью привлечения внимания работников и работодателей к вопросам соблюдения 
безопасности и охраны труда, поддерживаемый предприятиями региона. В условиях пандемии коронавируса COVID-
19 вопросы безопасности дополнены мерами противодействия распространения инфекции», - сказала Динара 
Айтжанова.  

В регионе усилен контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологических мероприятий, на всех предприятиях 
созданы оперативные штабы. «Для нас важно, чтобы сотрудники предприятий были снабжены спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты, личной гигиены. Мы контролируем, чтобы на объектах общего пользования 
были установлены дезинфицирующие средства. У входа стояли дезинфицирующие тоннели, соблюдался пропускной 
режим и социальное дистанцирование, а температура измерялась бесконтактным методом. Фото: ТОП 
"Профсоюзный центр Павлодарской области" Как на промышленных предприятиях вся эта работа строится, создан 
ли временный изолятор, как работает медицинская служба, доставка и транспортировка работников и т.д. Также мы 
проводили разъяснительную работу, особенно в первое время многие не верили и пренебрегали средствами 
индивидуальной защиты», - сказала профсоюзный лидер. Также Динара Айтжанова подчеркнула, что в тех 
предприятиях, где создан профсоюз, вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологических норм не является 
проблемным, но есть и предприятия, где нет профсоюзов, где работники единолично должны защищать свои права и 
требовать от работодателя соблюдения всех санитарных норм и обеспечения дополнительными средствами 
индивидуальной защиты.  

В большинстве случаев к таким относится малый и средний бизнес, в котором, в том числе, происходят несчастные 
случаи на рабочих местах, иногда не заключаются трудовые договора с работниками и вообще работодатель слабо 
несет ответственность за своих подчиненных. «Хочу подчеркнуть, что мы проводим эту работу не из-за пандемии, мы 
заботимся о безопасности и условиях труда на постоянной основе. Мы задаем тренд, чтобы и другие работодатели 
слышали о нашей деятельности и работники знали, что могут требовать от работодателя. Право каждого гражданина 
на безопасные и здоровые условия труда гарантируются законодательством», - резюмировала председатель ТОП 
«Профсоюзный центр Павлодарской области».  

https://www.nur.kz/society/1882480-covid-19-profsouzy-kazahstana-vystupaut-za-bezopasnyj-
trud/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Китай ужесточает требования для въезда пассажиров из США и ряда стран Европы  

Пассажиры, направляющиеся в Китай, должны будут предоставлять при посадке на борт самолета отрицательный 
тест на антитела в дополнение к тесту на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщения посольств КНР в США и ряде стран Европы.  

Данные правила вступают в действие в период с 6 по 10 ноября. Посольства КНР в США, Великобритании, 
Франции, Италии, Польше и ряд других стран Европы опубликовали заявления о том, что пассажирам, 
направляющимся в Китай, перед посадкой на рейс следует представить отрицательный тест на антитела в 
дополнение к тесту на выявление нуклеиновой кислоты на коронавирус. Граждане Китая и иностранцы, 
направляющиеся в КНР, должны сдать тесты на антитела за 48 часов до полёта. Тестирование должно проводиться 
в учреждениях, утверждённых посольствами КНР за рубежом. Пассажиры, направляющиеся в Китай стыковочными 
рейсами, обязаны сдать повторные тесты на антитела и выявление нуклеиновой кислоты коронавируса в странах 
транзита. 

https://www.inform.kz/ru/kitay-uzhestochaet-trebovaniya-dlya-v-ezda-passazhirov-iz-ssha-i-ryada-stran-
evropy_a3713099 

Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
31.10.2020 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 30.10.2020 зарегистрировано 45 522 048 подтверждённых случаев (прирост за сутки 564 841 
случай; 1,26%), 1 187 500 летальных исходов (прирост за сутки 7 598; 0,64%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев первое место занимает Американский регион (20 461 033), по числу 

новых случаев за последние сутки - Европейский регион (308928), здесь же зафиксирован максимальный прирост 
летальных исходов за сутки (3 173). 

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. 

https://www.nur.kz/society/1882480-covid-19-profsouzy-kazahstana-vystupaut-za-bezopasnyj-trud/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882480-covid-19-profsouzy-kazahstana-vystupaut-za-bezopasnyj-trud/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/kitay-uzhestochaet-trebovaniya-dlya-v-ezda-passazhirov-iz-ssha-i-ryada-stran-evropy_a3713099
https://www.inform.kz/ru/kitay-uzhestochaet-trebovaniya-dlya-v-ezda-passazhirov-iz-ssha-i-ryada-stran-evropy_a3713099
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В период с 31.12.2019 по состоянию на 30.10.2020 досмотрено 11 036 076 человек, за этот период выявлено 746 
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 3 789 210 человек, по состоянию на 29.10.2020 
под контролем остаются 384 622 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей 
изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации 
предусмотрено 415 обсерваторов на 39 695 мест, из них развернуто 152 
обсерватора на 18 732 места, где размещено 3 058 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 30.10.2020 проведено 60 441 
811 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=15843 
 
Таджикистан 
В Таджикистане за сутки выявили 40 случаев коронавируса  

В Таджикистане за сутки выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
информирует Sputnik Таджикистан со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 11 017. 
Всего 10 233 человека выздоровели, 82 пациента с коронавирусом скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/798197-tadzhikistan-sutki-koronavirus 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15843
https://tj.sputniknews.ru/health/20201031/1032191547/koronavirus-tajikistan.html
https://russian.rt.com/ussr/news/798197-tadzhikistan-sutki-koronavirus
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Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 839 новых случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки выявили 839 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число 
заболевших — 76 040. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 1785 пациентов с COVID-19 скончались, 55 782 человека выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/798171-moldaviya-sutki-koronavirus 
 
Беларусь 
Белоруссия с 1 ноября временно ограничивает въезд иностранцев  

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что «Совет министров постановил ограничить 
пересечение границы в связи с COVID-19». 

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. 
Отмечается, что с 1 ноября Белоруссия «временно приостанавливает пересечение границы на въезд для 

иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощённого пропуска, 
пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную 
границу Республики Беларусь». 

В ведомстве пояснили, что соответствующий шаг сделан «в целях предотвращения распространения инфекции, 
вызванной COVID-19». 

При этом отмечается, что это ограничение не распространяется на россиян, которые следуют транзитом через 
территорию Белоруссии в Россию. 

Ранее пограничники сообщили, что Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, 
Литвы, Польши и с Украины. 

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о вопросах пограничной 
безопасности. 

https://russian.rt.com/ussr/news/798155-belorussiya-vezd-inostrancev 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Глава МВД Турции заболел коронавирусом 

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что он, а также его жена и дочь заболели коронавирусом и были 
госпитализированы. 

 «В понедельник, когда мы почувствовали недомогание, тест (на коронавирус. — RT) оказался положительным 
для моей жены, дочери и меня», — написал Сойлу в своём Twitter. 

Он добавил, что сначала он и его семья лечились дома, но потом по рекомендации врачей были 
госпитализированы. 

По его словам, им всем уже немного лучше. 
Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/798157-bolezn-koronavirus-turciya 
В Марокко выявили более 3 тысяч новых случаев коронавируса  

Общее число инфицированных коронавирусом в Марокко достигло 219 084, по меньшей мере 3790 случаев 
выявлены за последние сутки. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства. 
За последние сутки в стране скончались 70 пациентов с коронавирусом, всего умерли 3695 человек. 
За последние сутки в Марокко выздоровели 3 350 человека. 
https://russian.rt.com/world/news/798236-marokko-koronavirus-zabolevaemost 
 
В Бельгии ужесточаются меры против коронавируса  

- Сегодня власти Бельгии приняли решение ужесточить карантинные меры в связи с ростом числа заболевших 
коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Новые меры вступают в действие со 2 ноября и останутся в силе до 13 декабря текущего года. Жителям Бельгии 
разрешено принимать дома только одного человека, который является близким контактом. Одинокие люди могут 
дополнительно к близкому контакту принимать еще одного человека, но соблюдать требования социального 
дистанцирования. Все магазины за исключением продуктовых магазинов прекращают работу. Салоны красоты также 
приостанавливают свои услуги. Осенние каникулы в бельгийских школах продляются до 13 ноября. Дистанционная 
работа является обязательной для всех работников. Рестораны и бары в отелях закрыты, есть можно только внутри 
своей комнаты. На похоронах может присутствовать не более 15 человек. Организация поминок/приемов после 
похорон запрещена. В видеообращении к нации премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркнул важность 
единства в борьбе с коронавирусом. «Ситуация в нашей стране очень критическая», - сказал А.Кроо, имея в виду рост 
числа инфицированных, госпитализаций и смертей по всей стране. По словам главы кабинета министров Бельгии, 
первым и единственным приоритетом сегодня является оказание помощи медикам и изменение ситуации. «Рост 
вируса должен прекратиться» - сказал бельгийский премьер. По словам Де Кроо, вирус не знает границ или различий 
между людьми. При этом он особо призвал соблюдать карантинные меры молодежь. «Не потому, что жизнь 24-
летнего человека нам дороже, чем жизнь 74-летнего, а потому, что многие молодые люди все еще думают, что этот 
вирус их не касается». «Золотые правила» остаются самым важным оружием, которое у нас есть, - сказал Де Кроо, 
добавив, что правила будут соблюдаться. Кроме того, «слишком быстрое расслабление только усугубляет 
проблемы», - считает бельгийский премьер. Бельгия занимает 23 место в рейтинге по количеству зараженных людей 
во всем мире. На 29 октября зафиксировано 368 337 случаев заражения коронавирусом, скончалось 11 170 человек, 
летальность составляет 3.03%. Полностью вылечили от вируса 23 969 человек. 

https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-uzhestochayutsya-mery-protiv-koronavirusa_a3713046 
В Британии число выявленных случаев коронавируса превысило 1 млн  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 011 
660.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 

Отмечается, что за сутки в стране выявили 21 915 новых случаев. 
https://russian.rt.com/world/news/798176-britaniya-chislo-koronavirus 

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/839-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/798171-moldaviya-sutki-koronavirus
https://gpk.gov.by/news/gpk/77911/
https://russian.rt.com/ussr/news/797600-belorussiya-ogranichila-vezd
https://russian.rt.com/ussr/news/797551-lukashenko-granica-belorussiya
https://russian.rt.com/ussr/news/798155-belorussiya-vezd-inostrancev
https://russian.rt.com/world/news/796066-mer-stambul-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/798157-bolezn-koronavirus-turciya
https://russian.rt.com/world/news/798236-marokko-koronavirus-zabolevaemost
https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-uzhestochayutsya-mery-protiv-koronavirusa_a3713046
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/798176-britaniya-chislo-koronavirus


11 

 

Британские власти введут на месяц общенациональный карантин 

По всей стране закроют пабы, рестораны и магазины. На встречи проживающих отдельно людей будет введен 
запрет. 

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Общенациональный карантин будет введен в Англии с 5 ноября и продлится 

до 2 декабря. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 
по словам которого основная цель введенных ужесточений — попытаться остановить вторую волную пандемии 
коронавируса. 

Как сообщил Джонсон, по всей стране будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют 
предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. Вместе с тем 
карантин не будет столь жестким, как первый, объявленный в марте и начавшийся ослабляться лишь в мае. Так, 
сейчас продолжат работать школы, университеты, будут действовать парламент и суды. 

«Эти меры будут ограничены по времени, они начнутся в четверг 5 ноября и закончатся в среду 2 декабря», — 
добавил премьер. Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории 
ограничения самостоятельно, в настоящий момент они в основном строже, чем в Англии. 

https://news.mail.ru/society/43977754/?frommail=1 
В Италии выявили более 31 тысячи случаев коронавируса за сутки  

В Италии выявили 31 758 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА 
Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что всего в Италии выявили 679 430 случаев COVID-19. 
За последние сутки скончались 297 пациентов с коронавирусом, всего умерли 38 618 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/798195-italiya-koronavirus-sutki 
В Австрии вводят второй локдаун из-за коронавируса 

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Он сообщил, что «со вторника, 3 ноября, 00:00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун». 
«Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. 

Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени», — цитирует РИА 
Новости Курца. 

Он заявил, что «использование отелей будет невозможно, за исключением командировок». 
«К сожалению, мы должны также закрыть предприятия общественного питания, за исключением самовывоза и 

доставки», — добавил канцлер. 
Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что заведения общепита, бары, музеи, театры 

закрываются в Греции на месяц, масочный режим обязателен повсюду. 
https://russian.rt.com/world/news/798193-avstriya-vtoroi-lokdaun 
В Греции за сутки выявили 2056 новых случаев коронавируса  

В Греции за сутки выявили 2056 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев достигло 39 251. 
Всего в стране скончались 626 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/798213-greciya-sutki-koronavirus 
Во Франции за сутки зафиксировано более 35 тысяч случаев коронавируса  

Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 35 641 человека. Общее число зафиксированных 
в стране случаев COVID-19 увеличилось до 1 364 625. 

Об этом сообщает Санитарная служба Франции. 
За сутки в стране скончались 224 заболевших коронавирусом. 
Всего с начала пандемии во Франции зарегистрировано 36 788 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. 
Во Франции с 30 октября до 1 декабря вновь действует режим карантина в связи со скоростью распространения 

коронавирусной инфекции. 
Подробнее о новых ограничениях во Франции — в материале RT. 
https://russian.rt.com/world/news/798232-franciya-koronavirus-zabolevaemost 
В Португалии с 4 ноября вводят карантин 

Правительство Португалии приняло решение о введении с 4 ноября карантина на большей части территории 
страны: жителям будет запрещено покидать дома без необходимости. Об этом заявил премьер-министр страны 
Антониу Кошта.Как сообщает РИА Новости, обоснованными причинами выхода из дома будут поездки на работу, 
учёбу и в магазин.Уточняется, что все магазины будут закрыты после 22:00, рестораны — после 22:30. 

Премьер отметил, что карантин вводится в районах, где регистрируется более 240 случаев на 100 тыс. населения 
в последние две недели.  

https://russian.rt.com/world/news/798229-portugaliya-koronavirus-karantin 
 
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19 

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - 
зафиксировано более чем 99,3 тысячи новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, передает РИА Новости.  

Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 октября, тогда в США сообщили о 88 521 случае заражения за сутки. 
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 99 321 случай заражения, скончались 
еще 1030 человек.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 048 247 
случаев заражения коронавирусом, скончались 229,7 тысячи человек. Выздоровели более 3,5 миллиона 
заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 45,6 миллиона человек, 
умерли свыше 1,1 миллиона заразившихся. 

https://forbes.kz/news/2020/10/31/newsid_236725 
В Нью-Йорке ввели трёхдневный карантин для приезжающих 

Все без исключения приезжающие в штат Нью-Йорк из других американских штатов обязаны пройти трёхдневный 
карантин, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. 

Об этом сообщает NBC. 

https://news.mail.ru/society/43977754/?frommail=1
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/798195-italiya-koronavirus-sutki
https://ria.ru/20201031/lokdaun-1582472437.html
https://russian.rt.com/world/news/798108-lokdaun-premer-greciya
https://russian.rt.com/world/news/798193-avstriya-vtoroi-lokdaun
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/798213-greciya-sutki-koronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/797285-makron-karantin-franciya
https://russian.rt.com/world/article/797287-koronavirus-evropa-franciya-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/798232-franciya-koronavirus-zabolevaemost
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/798229-portugaliya-koronavirus-karantin
https://ria.ru/20201031/ssha-1582446835.html
https://forbes.kz/news/2020/10/31/newsid_236725
https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/cuomo-ditches-quarantine-list-for-sweeping-ny-entry-test-policy/2697913/
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Куомо информировал о решении отменить прежний режим, обязывающий проходить 14-дневный карантин всех 
прибывающих в Нью-Йорк из 43 других штатов и территорий страны.  

Уточняется, что все люди, въезжающие в Нью-Йорк, теперь должны соблюдать карантин в течение трёх дней, 
прежде чем сдавать тест на коронавирус. 

https://russian.rt.com/world/news/798245-nyu-iork-karantin 
Роскошный загородный клуб в Нью-Йорке оштрафовали после 30 зараженных на свадьбе  

Клуб North Fork в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, был оштрафован на 17 тыс. долларов после того, как на 
проведенной там свадьбе заразились 30 человек, передает Fox News. Свадьба на 191 человек была организована 17 
октября в одном из загородных клубов Лонг-Айленда. После нее 30 человек показали положительный результат на 
COVID-19. Кроме того, 159 человек, контактировавших с зараженными, поместили на карантин. Загородный клуб North 
Fork Country был оштрафован на 17 тыс. долларов за нарушение запрета губернатора Эндрю Куомо. Согласно его 
указу, ограничивающему количество людей на мероприятиях в период пандемии. "Этот вид вопиющего 
пренебрежения к благополучию других не только вызывает крайнее разочарование, но также недопустим," - 
выразился глава округа Стив Белломо. Ранее в этом же округе другое заведение было также оштрафовано после 
вечеринки в честь дня рождения, на котором заразились 35 человек.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1882348-roskosnyj-zagorodnyj-klub-v-nu-jorke-ostrafovali-posle-30-zarazennyh-na-
svadbe/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Канаде число случаев коронавируса превысило 234 тысяч  

В Канаде за сутки выявили 2512 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов 
с COVID-19 возросло до 234 511. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады. 
Общее число жертв коронавируса в Канаде достигло 10 136. 
Отмечается, что всего в Канаде выздоровели 195,8 тысяч пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/798246-kanada-koronavirus-zabolevaemost 
В Мексике банкир вылечился COVID-19 и решил раздать деньги 

100 случайных клиентов банка получат по 10 000 песо. 
Мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего намерен раздать клиентам своего банка 

Azteca миллион песо, после того, как излечился от коронавируса, сообщает korrespondent.net. 
Салинас сообщил, что долгое время лечился от инфекции, но последний его анализ на коронавирус оказался 

отрицательным. После он решил отметить свое выздоровление раздачей денег обычным людям, которые пользуются 
услугами его банка Azteca. 

«Сегодня я проснулся с желанием раздать 1 миллион песо, которые переведут в ваше приложение Banco Azteca. 
Помогите решить, как их распределить: 1000 переводов по 1000 песо, 200 по 5000 или 100 по 10 000 песо», — написал 
Салинас на своей странице в Twitter. 

Под своим постом он закрепил соответствующее голосование. Подписчики выбрали третий вариант — 100 
случайных клиентов банка получат по 10 000 песо. 

Отметим, что данный шаг вызвал вал критики. Многие подписчики предлагали помочь детям с онкологическими 
заболеваниями или продовольственному фонду. 

https://365info.kz/2020/10/v-meksike-bankir-vylechilsya-covid-19-i-reshil-razdat-dengi 
В Бразилии за сутки выявили 18 497 новых случаев коронавируса 

В Бразилии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 18 947 человек. Всего за время пандемии в стране 
зафиксировано 5 535 605 случаев COVID-19. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось до 159 884. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 4,97 млн пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/798249-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
В Аргентине за сутки зафиксировали 9745 новых случаев коронавируса  

В Аргентине за сутки выявили 9745 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 166 924. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Всего в Аргентине 31 002 пациентов с COVID-19 скончались, 973 939 человек выздоровели. 
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что власти страны продлили ограничительные меры, 

введённые из-за коронавируса, до 8 ноября. 
https://russian.rt.com/world/news/798254-argentina-koronavirus-zabolevaemost 
 

Новости науки 
Коронавирус мутирует: новой разновидности присвоено имя 20A.EU1  

До 80% новых случаев заболевания в Европе вызваны мутировавшим коронавирусом, который отличается от того, 
что охватил весь мир этой весной. Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.  

«Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании и разнеслась по Европе с вернувшимися 
туристами. Испанский генетик Иньяки Комас предполагает, что распространение началось с какого-то одного 
массового мероприятия, где присутствовали один или несколько инфицированных. Причину его дальнейшего 
стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они 
продолжили и дома. Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения 
болезни. Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация SARS-CoV-2, названная D614G, и, предположительно, 
более агрессивная», - говорится в сообщении. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-mutiruet-novoy-raznovidnosti-prisvoeno-imya-20a-eu1_a3713166 
Мутировавший коронавирус стал причиной ухудшения ситуации в Европе  

Врачи опасаются, что мутировавший штамм коронавируса, который возник в Испании, может стать причиной 
ухудшения ситуации со второй волной в Европе, передает Mail Online. Группа ученых, которые занимаются 
отслеживанием мутировавшего штамма, получившего название 20A.EU1, заявили, что он стал причиной почти 90 
процентов случаев заболеваний в Великобритании, 80 в Испании и около 40 процентов в Швейцарии и Франции. 
20A.EU1 возник на севере Испании в июне. По словам специалистов, вирусы имеют тенденцию мутировать по мере 

https://russian.rt.com/world/news/798245-nyu-iork-karantin
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1882348-roskosnyj-zagorodnyj-klub-v-nu-jorke-ostrafovali-posle-30-zarazennyh-na-svadbe/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1882348-roskosnyj-zagorodnyj-klub-v-nu-jorke-ostrafovali-posle-30-zarazennyh-na-svadbe/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1
https://russian.rt.com/world/news/798246-kanada-koronavirus-zabolevaemost
https://korrespondent.net/
https://365info.kz/2020/10/v-meksike-bankir-vylechilsya-covid-19-i-reshil-razdat-dengi
https://russian.rt.com/world/news/798249-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/795687-argentina-koronavirus-ogranicheniya
https://russian.rt.com/world/news/798254-argentina-koronavirus-zabolevaemost
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-mutiruet-novoy-raznovidnosti-prisvoeno-imya-20a-eu1_a3713166
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своего распространения. Таким образом существуют сотни вариантов SARS-CoV-2. Один из исследователей 
рассказал, с каждым разом патоген развивается, переходя от одного организма к другому. Врачи из Германии 
обнаружили шесть штаммов, похожих на 20A.EU1 с небольшими различиями в структуре. Они все восходят к своему 
первоисточнику в Испании. Но не все штаммы приобрели угрожающие масштабы как 20A.EU1. На данный момент 
врачи пытаются выяснить, является ли этот вариант наиболее смертоносным и заразным. Говорят, что штамм имеет 
мутацию в шиповом белке, что позволяет ему быстрее проникать в клетки человека. С 20 июля случаи с 20A.EU1 
обнаружили уже в 12 европейских странах.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1882270-mutirovavsij-koronavirus-stal-pricinoj-uhudsenia-situacii-v-
evrope/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Искусственный интеллект научили распознавать Covid-19 по звуку кашля 

Модель точно идентифицировала по кашлю 98,5% людей, у которых было подтверждено наличие Covid-19. 
Люди, инфицированные COVID-19, но не имеющих симптомы, не проявляют заметных физических признаков 

болезни. Таким образом, они с меньшей вероятностью будут проходить тестирование на вирус и могут неосознанно 
распространить инфекцию среди других.Однако даже при бессимптомном течении болезни Covid-19 можно выявить. 
Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что бессимптомные больные могут 
отличаться от здоровых людей своим кашлем. Человеческое ухо эти различия не улавливает, но искусственный 
интеллект очень хорошо отличает покашливание зараженных от кашля тех, кто вовсе не болен. 

Модель обучали на десятках тысяч образцов кашля, которые участники эксперимента отправляли 
исследователям. Впоследствии модель успешно идентифицировала кашель подтвержденных больных 
коронавирусом в 98,5% и бессимптомных больных — в 100% случаев. 

На сегодняшний день исследователи собрали более 70 тысяч записей, каждая из которых содержит несколько 
примеров кашля, всего около 200 тысяч сэмплов. Около 2500 записей были представлены людьми, у которых было 
подтверждено наличие коронавируса, в том числе в бессимптомной форме. 

Ученые создали нейросеть, которую обучили при помощи записей, сделанных в ходе разговоров по телефону или 
звонков в различных мессенджерах. Модели «скормили» десятки тысяч аудио, на которых присутствовал кашель, 
дополнив их специально сделанными записями вынужденного кашля. 

В ходе исследования были использованы предыдущие наработки ученых, в которых записи вынужденного кашля 
использовали для прогнозирования развития болезни Альцгеймера. Эта патология связана не только с ухудшением 
памяти, но и с нервно-мышечной деградацией, такой как ослабление голосовых связок. 

После обучения нейросеть точно идентифицировала по кашлю 98,5% людей, у которых было подтверждено 
наличие Covid-19. В том числе модель определила 100% бессимптомных больных, чей результат теста на 
коронавирус был положительным. Статья о разработке опубликована в издании IEEE Journal of Engineering in Medicine 
and Biology. 

Сейчас команда ученых работает над тем, чтобы программой можно было пользоваться через мобильное 
приложение. Если FDA (агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США) одобрит разработку в 
больших масштабах, то приложение может стать бесплатным и удобным инструментом для выявления болезни. 
Пользователь может когда угодно заходить в приложение, кашлять в свой телефон и мгновенно получать 
информацию о своем состоянии. 

Авторы изобретения подчеркивают, что их разработка не может быть единственным инструментом для 
диагностики коронавируса. Если ИИ выявит инфекцию, то потом необходимо сдать традиционный тест на Covid-19. 

https://www.securitylab.ru/news/513639.php 
Вирусолог назвал два сценария по коронавирусу в начале нового года 

Специалист призвал соблюдать все меры безопасности в период праздников. 
Главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в беседе с Ura.ru, по 

каким сценариям возможно развитие эпидемии коронавируса в России с наступлением 2021 года. 
Как утверждает вирусолог, если население не будет придерживаться противоэпидемических мер, страну ждёт 

новый всплеск заболеваемости CoViD-19 после новогодних каникул. 
— Если люди будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, мы справимся. Если они 

в разгул пойдут, будут гулять изо всех сил, будут общаться и не соблюдать все эти меры, то будет плохо, 
будем мучиться, — отметил эксперт. 

При этом Альтштейн добавил, что никаких дополнительных ограничений в этот период вводить не нужно. 
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского 

университета Александр Лукашев спрогнозировал, что многие россияне, наверняка большинство москвичей, могут 
переболеть коронавирусом ещё до наступления 2021 года. 

https://life.ru/p/1352303 
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