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COVID-19 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В МИРЕ 
 
Количество случаев заболевания в мире 
 

Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

Западно-
Тихоокеански
й регион 

1.  01.12.19 Китай 92242 47 4748 0 

2.  14.01.20 Япония 107086 1172 1812 3 

  
Круизный лайнер 
«Diamond Princess» 

712 0 13 0 

3.  19.01.20 Республика Корея 27553 126 480 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 1213 0 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 58056 2 28 0 

6.  25.01.20 Австралия 27665 10 907 0 

7.  25.01.20 Малайзия 40209 852 286 4 

8.  27.01.20 Камбоджа 297 2 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 396395 2434 7539 54 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 1986 4 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 362 5 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 148 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 34 0 2 0 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 
Гвинея 

599 2 7 0 

15.  24.03.20 Лаос 24 0 0 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 
Острова 

13 0 0 0 

Юго-
Восточная 
Азия 

17.  12.01.20 Таиланд 3837 7 60 0 

18.  24.01.20 Непал 194453 2817 1108 21 

19.  27.01.20 Шри-Ланка 13929 510 35 1 

20.  30.01.20 Индия 8507754 45674 126121 559 

21.  02.03.20 Индонезия 437716 3880 14614 74 

22.  06.03.20 Бутан 359 0 0 0 

23.  07.03.20 Мальдивы 11986 24 39 0 

24.  08.03.20 Бангладеш 420238 1474 6067 18 

25.  21.03.20 Восточный Тимор 30 0 0 0 

26.  23.03.20 Мьянма 61377 1029 1420 24 

Европейск
ий регион 

27.  25.01.20 Франция 1835187 38619 40490 270 

28.  28.01.20 Германия 672507 14026 11505 70 

29.  29.01.20 Финляндия* 17797 412 362 0 

30.  30.01.20 Италия 935104 32614 41394 331 

31.  31.01.20 Великобритания 1195350 20580 49134 156 

32.  31.01.20 Испания** 1328832 0 38833 0 

33.  31.01.20 Россия 1774334 20498 30537 286 

34.  31.01.20 Швеция** 146461 0 6022 0 

35.  04.02.20 Бельгия 494168 6124 12907 199 

36.  21.02.20 Израиль 319241 292 2674 10 

37.  25.02.20 Австрия 153153 5933 1411 34 

38.  25.02.20 Хорватия 67247 2543 794 42 

https://nncooi.kz/


 

 
2 

Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

39.  25.02.20 Швейцария** 211913 0 2772 23 

40.  26.02.20 
Северная 
Македония 

39760 978 1136 26 

41.  26.02.20 Грузия 57753 2901 475 34 

42.  26.02.20 Норвегия 24732 489 285 0 

43.  26.02.20 Греция 56698 1889 784 35 

44.  26.02.20 Румыния 303751 6752 7879 86 

45.  27.02.20 Дания 55635 893 743 3 

46.  27.02.20 Эстония 6125 192 75 2 

47.  27.02.20 Нидерланды 416806 5699 8072 44 

48.  27.02.20 Сан-Марино 1043 0 42 0 

49.  28.02.20 Литва 24699 1980 207 4 

50.  28.02.20 Беларусь 106279 996 1007 3 

51.  28.02.20 Азербайджан 65411 1663 840 16 

52.  28.02.20 Монако 486 3 2 0 

53.  28.02.20 Исландия 5078 15 20 2 

54.  29.02.20 Люксембург 23051 570 188 3 

55.  29.02.20 Ирландия 65394 539 1947 2 

56.  01.03.20 Армения 106424 2175 1559 26 

57.  01.03.20 Чехия 414828 3608 4858 177 

58.  02.03.20 Андорра 5383 64 75 0 

59.  02.03.20 Португалия 179324 5784 2896 48 

60.  02.03.20 Латвия 8095 215 99 3 

61.  03.03.20 Украина 460331 9397 8450 138 

62.  03.03.20 Лихтенштейн 788 23 3 0 

63.  04.03.20 Венгрия 109616 4673 2438 81 

64.  04.03.20 Польша 546425 24785 7872 236 

65.  04.03.20 Словения 45161 891 554 23 

66.  05.03.20 
Босния и 
Герцеговина 

62423 1211 1510 20 

67.  06.03.20 Ватикан 27 0 0 0 

68.  06.03.20 Сербия 62747 2112 890 10 

69.  06.03.20 Словакия 75495 1828 351 0 

70.  07.03.20 Мальта 7141 102 76 2 

71.  07.03.20 Болгария 75160 675 1665 33 

72.  07.03.20 Молдавия 82346 671 1893 2 

73.  08.03.20 Албания 24206 501 559 2 

74.  10.03.20 Турция 394255 2516 10887 84 

75.  10.03.20 Кипр 5987 116 28 0 

76.  13.03.20 Казахстан 116772 610 1857 0 

77.  15.03.20 Узбекистан 68512 145 583 2 

78.  17.03.20 Черногория 22805 426 337 4 

79.  18.03.20 Киргизия 62819 515 1177 5 

80.  07.04.20 Абхазия 4720 0 51 0 

81.  30.04.20 Таджикистан 11336 42 83 0 

82.  06.05.20 Южная Осетия 1221 0 16 2 

Американс
кий регион 

83.  21.01.20 США 9961324 109606 237566 547 

84.  26.01.20 Канада 264113 4058 10522 32 

85.  26.02.20 Бразилия 5664115 10554 162397 128 

86.  28.02.20 Мексика 967825 5887 95027 219 

87.  29.02.20 Эквадор 174907 1421 12830 15 

88.  01.03.20 
Доминиканская 
Республика 

130182 537 2265 2 

89.  03.03.20 Аргентина 1242182 5331 33560 212 

90.  03.03.20 Чили 521558 1581 14543 44 

91.  06.03.20 Колумбия 1143887 7440 32791 196 

92.  06.03.20 Перу 922333 2323 34879 39 

93.  06.03.20 Коста-Рика* 116363 0 1464 0 

94.  07.03.20 Парагвай 67589 648 1490 11 

95.  09.03.20 Панама 139527 1021 2798 17 

96.  10.03.20 Боливия 142475 48 8795 5 

97.  10.03.20 Ямайка 9506 34 221 3 

98.  11.03.20 Гондурас 100041 465 2745 4 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

99.  11.03.20 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

76 0 0 0 

100.  12.03.20 Гайана 4514 30 134 0 

101.  12.03.20 Куба 7297 30 130 0 

102.  13.03.20 Венесуэла 94883 185 826 2 

103.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 5849 11 111 0 

104.  13.03.20 Сент-Люсия 131 8 0 0 

105.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 131 1 3 0 

106.  14.03.20 Суринам 5239 5 113 0 

107.  14.03.20 Гватемала 111262 212 3821 10 

108.  14.03.20 Уругвай 3514 73 62 1 

109.  16.03.20 Багамские Острова 6947 0 152 0 

110.  17.03.20 Барбадос 242 0 7 0 

111.  18.03.20 Никарагуа 5591 0 157 0 

112.  19.03.20 Гаити 9127 0 232 0 

113.  18.03.20 Сальвадор 35145 0 1010 4 

114.  23.03.20 Гренада 32 2 0 0 

115.  23.03.20 Доминика 63 0 0 0 

116.  23.03.20 Белиз 4176 160 70 3 

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

Восточно-
Средиземном
орский регион 

118.  30.01.20 ОАЭ 142143 1111 514 0 

119.  14.02.20 Египет 109201 239 6368 13 

120.  19.02.20 Иран 682486 9236 38291 459 

121.  21.02.20 Ливан 94236 1139 723 10 

122.  23.02.20 Кувейт 131743 538 811 3 

123.  24.02.20 Бахрейн 83456 192 329 0 

124.  24.02.20 Оман 118140 973 1301 15 

125.  24.02.20 Афганистан 42092 59 1558 2 

126.  24.02.20 Ирак 498549 2530 11327 44 

127.  26.02.20 Пакистан 344839 1650 6977 9 

128.  29.02.20 Катар 134203 190 232 0 

129.  02.03.20 Иордания 109321 4519 1233 52 

130.  02.03.20 Тунис 71119 1576 1873 79 

131.  02.03.20 
Саудовская 
Аравия 

350592 363 5540 15 

132.  02.03.20 Марокко 256781 4596 4272 75 

133.  05.03.20 Палестина 58158 501 515 3 

134.  13.03.20 Судан 14090 147 1115 278 

135.  16.03.20 Сомали 4229 0 107 0 

136.  18.03.20 Джибути 5608 3 61 0 

137.  22.03.20 Сирия 6215 68 317 4 

138.  24.03.20 Ливия 68117 1078 929 9 

139.  10.04.20 Йемен 2070 0 602 0 

Африканск
ий регион 

140.  25.02.20 Нигерия 64090 300 1154 0 

141.  27.02.20 Сенегал 15708 15 326 0 

142.  02.03.20 Камерун 22421 79 433 4 

143.  05.03.20 Буркина-Фасо 2569 4 67 0 

144.  06.03.20 ЮАР 737278 1372 19809 20 

145.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 20832 19 126 0 

146.  10.03.20 ДР Конго 11591 41 316 0 

147.  10.03.20 Того 2516 33 57 0 

148.  11.03.20 Кения 62488 719 1111 8 

149.  13.03.20 Алжир 62051 670 2048 12 

150.  13.03.20 Гана 49102 198 320 0 

151.  13.03.20 Габон 9022 0 55 0 

152.  13.03.20 Эфиопия 99675 474 1523 5 

153.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

12414 14 74 1 

154.  14.03.20 Мавритания 7820 6 165 0 

155.  14.03.20 Эсватини 6003 14 117 0 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

156.  14.03.20 Руанда 5222 9 36 0 

157.  14.03.20 Намибия 13211 41 134 0 

158.  14.03.20 
Сейшельские 
Острова 

158 0 0 0 

159.  14.03.20 
Экваториальная 
Гвинея 

5092 0 85 0 

160.  14.03.20 Республика Конго 5379 0 92 0 

161.  16.03.20 Бенин 2745 0 43 0 

162.  16.03.20 Либерия 1442 0 82 0 

163.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 

164.  14.03.20 ЦАР 4879 0 62 0 

165.  18.03.20 Маврикий 453 0 10 0 

166.  18.03.20 Замбия 16954 46 349 0 

167.  17.03.20 Гамбия 3684 0 121 0 

168.  19.03.20 Нигер 1243 1 69 0 

169.  19.03.20 Чад 1547 4 99 0 

170.  20.03.20 Кабо-Верде 9369 78 100 0 

171.  21.03.20 Зимбабве 8531 33 253 2 

172.  21.03.20 Мадагаскар 17223 112 249 5 

173.  21.03.20 Ангола 12433 98 307 4 

174.  22.03.20 Уганда 14403 337 132 1 

175.  22.03.20 Мозамбик 13768 191 99 0 

176.  22.03.20 Эритрея 491 0 0 0 

177.  25.03.20 Мали 3706 30 137 0 

178.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2414 0 42 0 

179.  30.03.20 Ботсвана 7835 0 27 0 

180.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2381 0 74 0 

181.  01.04.20 Бурунди 612 0 1 0 

182.  02.04.20 Малави 5951 3 184 0 

183.  05.04.20 Южный Судан 2943 0 59 0 

184.  06.04.20 Западная Сахара 10 0 1 0 

185.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

962 0 16 0 

186.  01.05.20 Коморы 563 0 7 0 

187.  13.05.20 Лесото 1967 0 44 0 

ВСЕГО    50307828 477676 1255005 5965 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15913 
 
 
COVID-19 ОГРАНИЧЕНИЯ В МИРЕ 
Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: последние нововведения  

 
Индия.  
 
Въезд в страну.  Продлена приостановка регулярных международных авиаперелетов до 30.11, ограничение не 

распространяется на полеты, разрешенные управлением гражданской авиации. Все иностранцы за 72 часа до 
прибытия должны заполнить форму на сайте аэропорта Нью-Дели и согласиться на прохождение 7-дневного платного 
карантина и последующей 7-дневной самоизоляции. От карантина могут быть освобождены приехавшие на похороны, 
имеющие серьезное заболевание, беременные и родители, сопровождающие детей младше 10 лет, а также лица, 
представившие по прибытии отрицательный тест ПЦР, проведенный не позднее 96 часов прилёта. Комендантский 
час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. В наименее поражённых регионах разрешено 
передвижение людей в ночное время. Возобновлена работа метро в Дели. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений, парки, спортзалы. Возобновилась работа школ йоги и спортзалов. С 15.10 открыты кинозалы, театры и 
выставки (не более 50% посадочных мест), бассейны для тренировок спортсменов. Открыт для посещения Тадж-
Махал, разрешены собрания до 100 человек. Учебные заведения. Колледжи, школы и другие учебные заведения 
закрыты (за исключением части школ, куда на добровольной основе могут ходить ученики в возрасте 14-17 лет). С 
15.10 по решению местных властей возможно открытие образовательных учреждений.  

 
США.   
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Последние нововведения описаны ниже: 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15913
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Въезд в страну или регион страны.  Запрещён въезд для иностранцев, находившихся в предшествующие 14 
дней в Иране, Китае и Бразилии (для всех лиц), в странах Шенгенского соглашения, Великобритании и Ирландии (для 
всех, кроме отдельных категорий граждан – студентов, инвесторов и т.д.). Прекращён скрининг прибывших из стран 
повышенного риска (термометрия, осмотр, анкетирование) из-за неэффективности указанных процедур; снято 
ограничение на количество аэропортов для приезжих из стран с высоким риском. На отдельных территориях (в 
частности, округ Колумбия) прибывшие в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Продлено закрытие 
границ с Мексикой и Канадой до 21.11.20 г. Люди, прибывающие на территорию Нью-Йорка обязаны 
самоизолироваться на 3 дня (кроме приезжиъ их соседних штатов). Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений, парки, спортзалы. Рестораны, церкви открыты по всей стране, спортзалы остаются закрытыми лишь в 
некоторых районах штата Нью-Йорк. Кинотеатры не работают в Нью-Мексико и Нью-Йорке.  

 
Великобритания.  

 
Введена новая трёхступенчатая система ограничений. Въезд в страну.  Въезжающие в страну обязаны пройти 14-

дневную самоизоляцию (за исключением прибытия из ряда отдельных стран; список этих стран в настоящий момент 
сокращается – с 7.11 из него исключены Германия и Швеция). Комендантский час, массовые  мероприятия и работа 
общественного транспорта. Отсутствует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение масок. 
Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. На большей части территории страны 
действует «средний» уровень ограничений: бары и рестораны должны быть закрыты к 22.00 по всей стране, 
запрещены собрания более 6 человек в домах, парках и ресторанах, при спортивных занятиях, более 15 человек на 
свадьбах и 30 - на похоронах. В Лондоне, Манчестере, Ливерпуле и Престоне действует «высокий» уровень 
ограничений: закрыты бары, спортзалы, запрещён контакт лиц, не проживающих совместно. С 5.11 по 02.12 действует 
новый этап ограничений: все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны 
закрыты (разрешена работа навынос). Все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными 
товарами, закрыты. Запрещаются любые заграничные поездки, за исключением командировок. Передвигаться 
внутри страны также не рекомендуется, исключение составляют поездки по работе. 

 
Франция. 

 
Въезд в страну.  Разрешён въезд из европейских стран, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, 

Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая без последующей самоизоляции. Приезжие из других 
стран обязаны предоставить медсертификаты  и/или пройти самоизоляцию (зависит от категории страны).  
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. С 30.10 действует режим 
самоизоляции по всей стране (как минимум до 01.12): запрещено выходить из дома без специального разрешения, 
кроме посещения работы, продуктовых магазинов и прогулок вблизи дома. Также запрещён выезд из региона 
проживания. Максимально возможное число работников предприятий должно быть переведено на удалённую работу. 
Действует комендантский час с 21.00 до 6.00 в Париже и ещё в нескольких департаментах. В стране  обязательно 
ношение масок в общественных местах для лиц старше 6 лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. Ночные клубы, ярмарки и выставки закрыты до последующего уведомления. Закрыты 
развлекательные заведения, бары и рестораны (работа навынос разрешена), отменены массовые мероприятия, 
школы и детские сады продолжат свою работу. 

 
Италия.  
 
В стране действует чрезвычайное положение (ориентировочно до 31.01.21). Въезд в страну.  Запрещён въезд из 

стран с неблагоприятной эпидобстановкой. При въезде необходимо соблюдать 14-дневный карантин (за исключением 
отдельных стран, при въезде из которых необходимо предъявить результаты теста).  Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. С 05.11 действует комендантский час с 22.00. В общественных 
местах, транспорте обязательно ношение масок. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Запрещено 
отдаляться от дома более чем на 500 м, кроме отдельных случаев. Частные вечеринки запрещены, похороны и 
свадьбы могут посещать до 30 гостей. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. 
Рестораны и отели могут возобновить работу в «зелёных» зонах при строгом соблюдении мер безопасности 
(заведения со столиками должны быть закрыты к 18.00). Приостановлены все виды танцевальных мероприятий. 
Запрещены занятия групповыми видами спорта (не для профессиональных спортсменов). С 26.10 до 24.11 
закрываются все спортзалы, бассейны, театры, спа и игровые залы. Количество людей за одним столиком в 
ресторане сократилось до 4. Студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. Торговые центры 
работают только по будням.  

 
Польша.  
 
Введённые меры могут отличаться в разных регионах. Въезд в страну.  Въезд разрешён исключительной для 

отдельных категорий граждан. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Комендантский час отсутствует. В общественных местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном 
транспорте должно быть занято не более 50% сидячих мест. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. С 24.10 вся территория находится в «красной» зоне: дети до 16-ти лет с 8:00 до 16:00 смогут 

выходить на улицу только под присмотром взрослых. Заведения общественного питания работают только на вынос, 
также правительство полностью закрыло санатории и  ввело запрет на любую деятельность в группах более пяти 
человек. С 7.11 (ориентировочно до 29.11) закрыты все непродовольственнные магазины и учреждения культуры, 
гостиницы могут принимать только командированных, все школьники переходят на дистанционное обучение.  
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Германия.  
 
Ограничения отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  При въезде из стран с неблагоприятной 

эпидситуацией и отсутствии результатов ПЦР-исследования необходима 10-дневная изоляция. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. В общественных 
местах, транспорте обязательно ношение масок. Общественный транспорт работает в обычном режиме. В такси 
пассажирам запрещено размещаться на переднем сидении. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. С 02.11 на месяц введены новые ограничения: закроются рестораны (разрешена работа навынос), 

театры, фитнес-клубы. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух 
домохозяйств. Отелям будет запрещено принимать туристов, работа магазинов станет возможна при условии 
соблюдения ряда мер. 

 
Украина.  
 
Ограничения продлены на неопределённый срок. Введённые меры отличаются в разных районах в зависимости от 

эпидемиологической ситуации (территории зелёной, желтой, оранжевой и красной зон). В настоящий момент в стране 
отсутствуют территории зелёной и жёлтой зон с минимальным объёмом ограничений.  Въезд в страну.  
Авиасообщение возобновлено по ограниченному числу рейсов. При въезде с территорий с неблагоприятной 
эпидобстановкой требуется 14-дневная самоизоляция. Комендантский час, массовые мероприятия и работа 
общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. В общественных местах, транспорте и такси 
обязательно ношение масок. Количество пассажиров в автобусах ограничено количеством сидячих мест. Торговля, 
сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. На большей части страны запрещено проведение 
массовых мероприятий при участии более 20 человек; во всех заведениях торговли можно будет принимать не более 
1 посетителя на 10 кв. м; рестораны и кафе могут работать только на вынос, а также с заполненностью не более 50% 
посадочных мест; запрещается работа ночных клубов и дискотек, а также вывоз детей на отдых; разрешены только 
неотложные хирургические вмешательства. 

 
Бразилия.  

 
Ограничительные меры принимаются в каждом штате в зависимости от эпидемиологической ситуации. Последние 

нововведения описаны ниже: 
Въезд в страну.  Cтрана открыта для авиасообщения и туризма. Въезд через сухопутные или морские границы 

иностранцам закрыт. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Обязательно ношение масок в Сан-Паоло, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Бразилиа. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро большая часть штата находится в жёлтой зоне 
(увеличение проходимости туристических мест до 50%, ограниченная работа торговых центров, заполнение 
ресторанов до 50% вместимости, запрет на командные виды спорта). Правительство штата разрешило проведение 
корпоративных мероприятий, конгрессов, ярмарок и съездов в Рио-де-Жанейро при соблюдении ограничения в 1/3 от 
общей вместимости зала. В штате Сан-Паулу с отсутствуют территории «красной» фазы, большая часть штата 
находится в жёлтой зоне – могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% возможностей; очная учёба в 
школах возобновилась.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15913 
 

 

В СКО, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях вступили в силу новые 
ограничения 

 
 Сразу в четырех регионах Казахстана с 9 ноября вступили в силу новые ограничения. 
Усиление карантинных мер коснулось Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской 

областей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19. 
Акмолинская область: 

 по периметру Кокшетау установили блокпосты; 

 санитарные блокпосты установили в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 
случаев; 

 сокращено авиасообщение по направлениям Кокшетау - Алматы и Кокшетау - Актау с двух до одного рейса в 
неделю; 

 сокращены железнодорожные перевозки по направлению Кокшетау - Кызылорда с семи до трех раз в 
неделю; 

 внутри области запрещена остановка транзитных пассажирских железнодорожных составов; 

 приостановлена деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров и объектов культуры; 

 в будние дни с 8.00 до 21.00 ограничена работа объектов общественного питания в помещениях, при условии 
одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест - не более 50 
процентов от расчетной мощности, с ограничением режима работы; 

 в будние дни с 10.00 до 20.00 ограничена работа торговых домов, торговых центров, непродовольственных 
магазинов площадью более 500 квадратных метров; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15913
https://www.caravan.kz/news/karantin-usilili-v-akmolinskojj-oblasti-684625/
http://tengrinews.kz/
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 ограничено передвижение жителей по территории населенных пунктов области с 23.00 до 6.00 за 
исключением работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов 
жизнеобеспечения; 

 рекомендовано лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за 
исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских 
изделий; 

 не менее 80 процентов сотрудников предприятий переведено на дистанционный режим; 

 запрещено проведение совещаний в очном режиме; 

 повышена эффективность работы мониторинговых групп за соблюдением ограничительных мер, в частности, 
по Кокшетау, Степногорску и ряду районов; 

 усилена работа по отслеживанию контактных лиц и больных COVID-19; 

 увеличена мощность ПЦР-лабораторий. 
Костанайская область: 

 по периметру Костаная и в районе автопереходов через государственную границу установили блокпосты; 

 установлены санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ 
составит более 10 случаев; 

 в Костанайскую область запрещен въезд грузовому транспорту и пассажирам без справок о ПЦР, при их 
отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до двух дней для обследования; 

 пассажирам авиасообщения предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным 
результатом (не более трех суток с момента выдачи); 

 передвижение жителей по территории населенных пунктов ограничено с 21.00 до 06.00; 

 разрешена работа общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 до 20.00. 

 приостановлена работа общественного транспорта в выходные и праздничные дни; 

 разрешена деятельность объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного 
пребывания не более 30 посетителей, с ограничением режима работы в будние дни с 08.00 до 21.00, без проведения 
торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и других. Работа после 21.00 только навынос и 
доставку. В воскресные, праздничные дни и после 21.00 работа навынос и доставку; 

 ограничено передвижения такси с 21.00 до 06.00 с числом пассажиров не более двух человек; 

 80 процентов сотрудников государственных органов, квазигосударственного сектора переведены на 
дистанционный режим работы; 

 приостановлена деятельность театров и кинотеатров; 

 режим работы для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов ограничен с 10.00 до 
20.00; 

 сокращены железнодорожные перевозки по направлениям Костанай - Караганды и Костанай - Алматы с семи 
до трех раз в неделю; 

 внутри области запрещена остановка пассажирских железнодорожных составов; 

 усилена деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима; 

 усилена информационно-разъяснительная работа среди населения о необходимости безукоризненного 
соблюдения карантинного режима; 

 усилен контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава. 
Павлодарская область: 

 по периметру Павлодара установлены блокпосты; 

 установлены санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 
случаев; 

 сокращено авиасообщение по направлениям Павлодар - Алматы (с 10 до пяти рейсов в неделю), Павлодар - 
Нур-Султан (с трех до одного) и Павлодар - Шымкент (с двух до одного); 

 сокращены железнодорожные перевозки по направлению Павлодар - Алматы с семи до трех раз в неделю; 

 внутри области запрещена остановка пассажирских железнодорожных составов; 

 приостановлена деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров и объектов культуры; 

 ограничена работа объектов общественного питания до 20.00; 

 запрещено проведение совещаний в очном режиме; 

 не менее 80 процентов сотрудников предприятий переведено на дистанционный режим; 

 рекомендовано лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за 
исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских 
изделий; 

 усилена деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима; 

 усилена информационно-разъяснительная работа среди населения о необходимости безукоризненного 
соблюдения карантинного режима. 

 В выходные и праздничные дни в области будет: 

 приостановлена работа общественного транспорта (трамваи, автобусы и маршрутные такси); 

 приостановлена работа непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков; 

 приостановлена работа бань и саун; 

 работа объектов общественного питания будет осуществляться только в формате доставки. 
Северо-Казахстанская область: 
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 для водителей (иностранных граждан и Республики Казахстан), осуществляющих международные 
двусторонние и транзитные грузовые перевозки, внесено требование по обязательному предоставлению справки о 
ПЦР-тестировании с отрицательным результатом (не более трех суток с момента выдачи). В случае отсутствия 
справки у граждан Казахстана грузоперевозчики будут помещены на карантин на двое суток до выдачи результатов 
ПЦР-тестов; 

 по периметру Петропавловск установлены блокпосты; 

 установлены санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 
случаев; 

 сокращены железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск - Алматы с семи до трех раз в 
неделю; 

 внутри области запрещена остановка пассажирских железнодорожных составов; 

 пассажирам авиасообщения, направляющимся из Петропавловска, обязательно нужно иметь ПЦР-справку с 
отрицательным результатом (не более трех суток с момента выдачи); 

 приостановлена деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров и объектов культуры; 

 В будние дни ограничена работа: 

 с 8.00 до 21.00 объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не 
более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест - не более 50 процентов от расчетной мощности; 

 с 10.00 до 20.00 торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 
квадратных метров; 

 В выходные дни объекты общепита работают только по доставке с 08.00 до 21.00; 

 в выходные и праздничные дни будет приостановлена работа торговых домов, торговых центров и 
непродовольственных магазинов площадью более 500 квадратных метров; 

 в воскресенье будет приостановлена работа салонов красоты, парикмахерских, бассейнов, фитнес-клубов и 
тренажерных залов; 

 запрещено проведение офлайн-совещаний; 

 не менее 80 процентов сотрудников предприятий переведено на дистанционный режим; 

 запрещен допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать 
только при наличии билета); 

 рекомендовано лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за 
исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских 
изделий; 

 усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, в частности, по 
Петропавловску, в Айыртауском, Аккайынском и Акжарском районах; 

 усилена информационно-разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения 
карантинного режима; 

 увеличен охват ПЦР-тестированием населения области. 
Авиарейсы: 

 с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией сокращено с 33 до 20 в неделю; 

 иностранцы, имеющие вид на жительство на территории Казахстана, члены их семей, а также иностранцы, 
являющиеся членами семей граждан Казахстана, могут пересекать госграницу Казахстана не более одного раза в 90 
суток (ранее было 30 суток); 

 до 1 мая 2021 года приостановлен безвизовый режим для граждан 57 стран; 

 до 1 января 2021 года приостановлено 72-часовое безвизовое пребывание на территории Казахстана 
транзитных пассажиров из Китая и Индии. 

https://www.caravan.kz/news/v-sko-akmolinskojj-kostanajjskojj-i-pavlodarskojj-oblastyakh-vstupili-v-silu-novye-
ogranicheniya-688410/ 

 

В РК вторая волна коронавируса будет дольше первой – эксперт 
 
В последние несколько дней в Казахстане наблюдается прирост числа заразившихся COVID-19. 
 

Заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения министерства здравоохранения 
Бауыржан Жусупов рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в стране и выработался ли у людей иммунитет 
к этой болезни, передает Tengrinews.kz 

По словам Жусупова, нет однозначного определения термина "вторая волна". 
- Я могу говорить про всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время мы 

действительно наблюдаем увеличение количества больных COVID-19. Скорее всего, это перейдет в так 
называемую вторую волну. Основное ее отличие в том, что вторая волна будет более пологой по сравнению с 
первой и будет продолжаться дольше, - отметил он. 

Эксперт также высказал предположение, увеличится ли количество реальных случаев КВИ во вторую волну по 
сравнению с первой. 

- В пик первой волны регистрация была достаточно высокой, порой превышала несколько тысяч случаев в 
день. Однако реальная заболеваемость была гораздо выше регистрируемых цифр. Сейчас в некоторые периоды у 
нас будет регистрироваться больше случаев КВИ, чем летом, но реальная заболеваемость будет ниже, - отметил 
Жусупов. 

https://www.caravan.kz/news/v-sko-akmolinskojj-kostanajjskojj-i-pavlodarskojj-oblastyakh-vstupili-v-silu-novye-ogranicheniya-688410/
https://www.caravan.kz/news/v-sko-akmolinskojj-kostanajjskojj-i-pavlodarskojj-oblastyakh-vstupili-v-silu-novye-ogranicheniya-688410/
http://www.tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/nazvan-samyjj-nastorazhivayushhijj-simptom-covid19-688267/
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Стоит отметить, что многие ожидали вторую волну еще в начале осени, предполагая, что коронавирус 
распространится наряду с гриппом. 

- На самом деле регистрация вируса гриппа как возбудителя респираторных заболеваний обычно начинается в 
декабре в Казахстане. Даже если сейчас люди болеют ОРВИ, они вызваны другими возбудителями. К тому же 
меры профилактики коронавируса, такие как социальное дистанцирование, ношение масок, воздействуют и на 
распространение гриппа. Я ожидаю, что в этом году количество острых респираторных вирусных заболеваний, 
вызванных гриппом, будет меньше, - рассказал эксперт. 

При этом у большинства казахстанцев уже выработался иммунитет к коронавирусу, отметил Бауыржан Жусупов. 
Но насколько он эффективен - пока неизвестно. 

- Определенный уровень коллективного иммунитета есть. Почему ожидаемое увеличение заболеваемости 
будет более пологим? Потому что у нас большая доля населения уже переболела, то есть имеет иммунитет к 
этому заболеванию. Насколько он защищает и насколько он продолжительный - очень сложно говорить, но то, 
что он есть, это очевидно. Однако уровень коллективного иммунитета является недостаточным для того, 
чтобы эпидемия остановилась. По некоторым оценкам, чтобы остановить заболевание, порядка 70 процентов 
людей должны иметь иммунитет. Он может быть получен либо естественным путем, через инфицирование, 
либо через вакцинацию. Но, естественно, мы от этого очень далеко, - сказал Жусупов. 

По словам эксперта, вакцины в свободном доступе могут появиться в лучшем случае весной, но, скорее всего, это 
будет осенью. Это связано с клиническими испытаниями, которые проводятся до сих пор, запуском вакцин в 
производство и организацией передачи населению. 

- Зарегистрировано большое количество вакцин. Порядка десяти в настоящее время находятся на третьей 
стадии исследований, то есть клинических испытаний. Я думаю, что отдельные вакцины получат разрешение 
для экстренного использования, возможно, в ближайшие месяцы. Но эти разрешения не будут означать полное 
одобрение вакцин. Клинические исследования будут продолжаться. Важно понять, какое воздействие оказывает 
вакцинация на организм человека, - говорит Жусупов. 

Не исключено, что большое количество людей откажется вакцинироваться добровольно, добавил он. По его 
мнению, эта проблема будет характерна для "практически всех стран мира", в том числе и Казахстана. 

Также эксперт прокомментировал вопрос опасности мутации коронавируса. 
- Любой живой организм подвержен мутации. Коронавирус не исключение. Существует система, которая 

отслеживает влияние мутаций. Так вот некоторые мутации действительно повышают заразность 
(коронавируса. - Прим. автора), но пока не было свидетельств того, что они увеличивают тяжесть заболевания. 
Также специалисты говорят, что мутации не такие быстрые, как, к примеру, у вируса иммунодефицита человека, 
- отметил эксперт. 

Будут ли казахстанцы болеть во второй раз - также остается вопросом. Несмотря на то что появились 
официальные объявления о повторном заражении, доказательств этому нет, считает Жусупов. 

- Чтобы получить доказательства, необходимо было провести секвенирование (расшифровка генома вируса. -
 Прим. автора) и в первый, и во второй раз, а затем сравнить РНК. Этого не было сделано, поэтому сложно 
говорить, что имело место повторное заражение. Нет доказательств также и того, что вирус сохранялся и 
активизировался. А возможно, и вовсе имела место ошибка тестирования, так как ни один тест не обладает 
100-процентной точностью, - заключил эксперт. 

https://www.caravan.kz/news/v-rk-vtoraya-volna-koronavirusa-budet-dolshe-pervojj-ehkspert-688455/ 
 
 

Уральск и ЗКО уходят в двухнедельный локдаун 
 
Санитарные посты установят с 10 ноября 

Соответствующее постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией среди населения Западно-Казахстанской области» подписал 8 ноября главный 
государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев, передает Казинформ со 

ссылкой на официальный сайт департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона. 
Согласно постановлению, с 10 ноября по 23 ноября на всей территории Западно-Казахстанской области будут 

введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения. 
Так, будут установлены санитарные посты по периметру въезд/выезд в городе Уральске и в районах Западно-

Казахстанской области для проведения противоэпидемических мероприятий в выходные дни (суббота, воскресенье). 
Вводится ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 23:00 до 06:00 часов, за 

исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской 
помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, 
аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, призывников в сопровождении сотрудников местных органов 
военного управления (военкомат), а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических 
объектов и объектов жизнеобеспечения. 

Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением 
случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещения медицинских учреждений, а 
также товаров первой необходимости.Вводится запрет на въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и 
территорию(-и) Уральска.Беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых 
листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений 
медицинских учреждений, удостоверения личности) разрешат для: 

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; 
- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; 
- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; 
- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов; 
- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников; 

https://www.caravan.kz/news/v-rk-vtoraya-volna-koronavirusa-budet-dolshe-pervojj-ehkspert-688455/
https://www.inform.kz/ru/sanitarnye-posty-ustanovyat-v-ural-ske-i-rayonah-zko_a3716139
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-zko/documents/details/86499?lang=ru
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- транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, 
сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой 
необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт 
с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при 
представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - 
справка с места работы свободного образца, заверенная печатью); 

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания, и жителей области (членов одной семьи) для посещения 
загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов; 

- жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети); 
- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного 

образца, заверенной печатью. 
По-прежнему запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а 

также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому, и иных 
мероприятий с массовым скоплением людей. 

Будет приостановлена деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фуд-кортов, банкетных залов, 
игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых 
клубов, кальянных, букмекерских контор, детских дошкольных учреждений, независимо от форм собственности (за 
исключением дежурных групп), ярмарок. 

Центры обслуживания населения, в том числе спецЦОНы, будут работать в будние дни (понедельник - пятница) с 
09:00 до 18:00 часов, в субботние дни - с 09:00 до 14:00 часов. 

С 10:00 до 18:00 часов определен режим работы медцентров (по записи), стоматологических клиник (по записи), 
гостиниц с заполняемостью не более 50%, автомоек, СТО, организаций, оказывающих банковские услуги. Бани, 
сауны в будние дни будут открыты с 09:00 до 20:00 часов, в выходные дни - с 09:00 до 19:00 часов (заполняемость не 
более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя). 

Объектам культуры разрешается работать только в будние дни с 09:00 до 18:00 часов (заполняемость не более 
50%, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя). 

Мечети, церкви, соборы, синагоги будут работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 
30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. Массовые мероприятия (жума намаз, религиозные обряды и другие) 

проводиться не будут. 
Режим работы продуктовых магазинов - с 09:00 до 22:00 часов, а продовольственных и непродовольственных 

рынков - с 10:00 до 17:00 часов. 
Торговым домам и центрам (павильоны, бутики), торговым сетям, непродовольственным магазинам разрешено 

работать только в будние дни с 10:00 до 21:00 часа (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из 

расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя). 
Кафе и рестораны в будние дни будут принимать посетителей с 10:00 до 21:00 часа (без проведения коллективных 

мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами 
не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а в выходные дни (суббота, 
воскресенье) работать только на доставку. 

Салоны красоты, парикмахерские будут функционировать с 10:00 до 18:00 часов по предварительной записи 
(заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя) с приостановлением работы в воскресные дни. 

Фитнес-центрам, спортивным и тренажерным залам по предварительной записи разрешено работать только в 
будние дни с 07:00 до 22:00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м 

на 1 посетителя).Разрешается функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в 
классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов 

по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. 
В выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни приостановят работу торговые дома и центры (бутики, 

павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; непродовольственные и 
продовольственные открытые и крытые рынки.Общественный автотранспорт будет действовать в рамках 
ограниченного режима: в будние дни с 06:00 до 23:00 часов.Водители (иностранные граждане и Республики 
Казахстан), осуществляющие международные двухсторонние и транзитные грузовые перевозки, будут обязаны 
предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (методом ПЦР, с даты выдачи которого 
прошло не более 3 суток). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на 
карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов. 

С полным текстом постановления главного государственного санврача ЗКО можно ознакомиться здесь. 
 

https://forbes.kz/process/medicine/uralsk_i_zko_uhodyat_v_dvuhnedelnyiy_lokdaun/ 
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