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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных советов  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных 
советов, сообщает пресс-служба Акорды. 

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», - говорится в 
сообщении в воскресенье. 

Поправки направлены на дальнейшее развитие института общественных советов в Казахстане, 
совершенствование механизмов вовлечения гражданского общества в принятие решений государственными 
органами всех уровней. 

Согласно поправкам материально-техническое и финансовое содержание деятельности общественного совета 
закрепляется за тем органом, с участием которого образуется сам общественный совет. 

Также прописаны нормы по привлечению общественных советов к работе закупочных комиссий и образования 
общественных советов в субъектах квазигосударственного сектора. 

Вместе с тем, закон содержит поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых 
пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами. 

https://time.kz/news/politics/2021/01/03/tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-deyatelnosti-obshhestvennyh-
sovetov 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 156934 143958 2262  45946 33251 508 

г. Нур-Султан 18651 17010 365  - - - 

г. Алматы 18742 17044 389  - - - 

г. Шымкент 5516 5299 79  - - - 

Акмолинская область 7364 6446 96  - - - 

Актюбинская область 3704 3569 41  - - - 

Алматинская область 7230 5936 83  - - - 

Атырауская область 13690 12510 101  - - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

18946 18428 314  - - - 

Жамбылская область 5030 4700 62  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

9287 8030 169  - - - 

Карагандинская область 12190 11497 292  - - - 

Костанайская область 7682 7263 33  - - - 

Кызылординская область 3401 3325 15  - - - 

Мангистауская область 3735 3564 56  - - - 

Павлодарская область 9336 7760 80  - - - 

https://time.kz/news/politics/2021/01/03/tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-deyatelnosti-obshhestvennyh-sovetov
https://time.kz/news/politics/2021/01/03/tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-deyatelnosti-obshhestvennyh-sovetov


2 

 

Северо-Казахстанская 
область 

8743 8030 41  - - - 

Туркестанская область 3687 3547 46  - - - 

     *данные на 1 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 января 2021 года 
 01.01.2021 г. зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 

летальных исхода и 16 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45946, летальных 
случаев - 508, выздоровевших - 33251. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-
na-3-yanvarya-2021-goda_a3736799 

 
В Алматы больше всего заразившихся коронавирусом за последние сутки  
Всего в стране выявлены 156 934 заболевших 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 714 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 

инфекцию, передает Telegram-канал Coronavirus2020.kz. 
В разрезе регионов: 
город Нур-Султан - 63 

город Алматы - 103 
Акмолинская область - 59 
Актюбинская область - 4 
Алматинская область - 49 
Атырауская область - 81 
Восточно-Казахстанская область - 41 
Жамбылская область - 8 
Западно-Казахстанская область - 31 
Карагандинская область - 40 
Костанайская область - 59 
Кызылординская область - 7 
Мангистауская область - 11 
Павлодарская область - 92 
Северо-Казахстанская область - 57 
Туркестанская область - 9 

Всего в стране выявлены 156 934 заболевших. 
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. 

В разрезе регионов:  
город Нур-Султан - 55 

Акмолинская область - 23 
Актюбинская область - 2 
Алматинская область - 21 
Атырауская область - 29 
Восточно-Казахстанская область - 108 
Западно-Казахстанская область - 4 
Карагандинская область - 27 
Костанайская область - 9 
Кызылординская область - 2 
Мангистауская область - 5 
Павлодарская область - 27 
Северо-Казахстанская область - 27 
Туркестанская область - 12 

Итого выздоровевших в стране насчитывается 143 958 человек.  
1 января в стране зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной 

инфекции, 3 летальных исхода и 16 человек выздоровели.Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45 
946, летальных случаев - 508, выздоровевших - 33 251. 

Как сообщает Минздрав, на 3 января лечение от КВИ продолжают получать 22 833 человека (10 646 КВИ+ и 12 
187 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 980 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 853 пациента. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
• в тяжелом состоянии – 266 пациентов, 
• в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента; 
• на аппарате ИВЛ - 45 пациентов. 

Все материалы по теме «Коронавирус и Казахстан» вы можете посмотреть по этой ссылке. 

https://forbes.kz/process/medicine/v_almatyi_bolshe_vsego_zarazivshihsya_koronavirusom_za_poslednie_sutki/ 
 
А.Цой рассказал о текущей эпидситуации в РК 

3.01.2021. Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой, Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният и 
Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан 
Есмагамбетова выступили на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, где рассказали об 
эпидемиологической ситуации в стране. 

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается неблагополучной во всем мире. В 220 
странах мира зарегистрировано 84 млн случаев КВИ, из них умерло 1 млн 840 тысяч человек, что составляет 2,2%.  В 
Республике Казахстан на сегодняшний день зарегистрировано 156 934 больных с положительным результатом 
COVID-19 и 45 946 случаев с КВИ минус. Процент выздоровевших увеличился до 87%, тогда как в июне-июле месяцах 
данный процент не превышал 60. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-na-3-yanvarya-2021-goda_a3736799
https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-na-3-yanvarya-2021-goda_a3736799
https://t.me/coronavirus2020_kz/4129
https://forbes.kz/trend/52
https://forbes.kz/process/medicine/v_almatyi_bolshe_vsego_zarazivshihsya_koronavirusom_za_poslednie_sutki/
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«Республика находится в зоне низкого риска - в «зеленой» зоне. В зоне высокого риска или в «красной» зоне 
осталась Атырауская область. В «желтой» зоне или зоне умеренного риска - 6 
регионов: Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская 
области, города Нур-Султан, Алматы», - рассказал А.Цой. 

На сегодняшний день диагностика КВИ осуществляется 132 лабораториями 
и 48 пунктами забора биологического материала, с общей мощностью 100 тысяч 
исследований в сутки. Проведено более 5 млн. исследований, ежедневно 
лабораториями проводится до 40 тысяч тестов. Таким образом, резервная 
мощность лабораторий составляет 60 тыс. исследований. В настоящее время 
данная мощность используется для обеспечения безопасности выборов. 

«Согласно ежедневного мониторинга загруженности коек в разрезе регионов 
по состоянию на 3 января текущего года в Республике Казахстан развернуто 18 
608 инфекционных коек, занятость по республике составляет – 27%. Количество 
реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 1 716, занятость 
– 20%. Количество пациентов в отделении реанимации – 320, отмечается 
увеличение в 1,3 раза в сравнении с прошлым месяцем», - отметил Министр. 

Ежедневно проводится мониторинг случаев коронавирусной инфекции среди 
новорожденных и детей. С апреля 2020 года до 2 января 2021 года в РК 
зарегистрированы 7 492 ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 
новорожденных 134, выздоровели – 6 550. Под наблюдением 942 детей, из них 
коронавирусная инфекция протекает бессимптомно у 542 детей, в легкой форме 
– у 320 детей, состояние средней степени тяжести отмечается у 80 детей. 

Министерством осуществляется контроль соблюдения карантинных мер в 
регионах, который показывает, что нарушения карантинного режима 
продолжаются. За праздничные дни с 31 декабря проведено 804 рейда, охвачены 
4 618 объектов, из них 71 объект с нарушениями, наложено 65 административных 
штрафов. Основными нарушениями являются: функционирование объектов, 
деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима 
ограничения, проведение массовых мероприятий. 

В связи с предстоящими выборами для обеспечения эпидемиологической 
безопасности выборного процесса принято Постановление Главного 

государственного санитарного врача, которым предусмотрены: 
Требования к избирательному участку, такие как: 
- у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров; 
– наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей; 
– соблюдение масочного режима в течении всего периода работы избирательной комиссии всеми членами 

комиссии, со сменой каждые 3 часа; 
– наличие санитайзеров для дезинфекции рук; 
– расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга. 
– соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров; 
– наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела 

(выше 37ºС);      
Требования к избирателям: 
- при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и 

антисептическое средство для рук; 
- участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или 

который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена 
избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.Требования к 
лицам, которые будут постоянно находится на избирательных участках: 

- члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица (по закону «О выборах») в зонах 
повышенного и умеренного риска («красная», «желтая» зона),  должны будут обследованы в период с 5 до 9 
января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР теста. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/142514?lang=ru 
 
Новости по теме: 
Коронавирус: Какие регионы Казахстана находятся в «красной» и «желтой зоне»  

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Алексей 
Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Казахстане на сегодня зарегистрировано 156 934 больных с положительным результатом COVID-19 и 45 946 
случаев с КВИ отрицательным результатом. «На сегодня процент выздоровевших увеличился до 87%, тогда как в 
июне-июле месяцах данный процент не превышал 60. Республика находится в зоне низкого риска - в «зеленой зоне». 
В зоне высокого риска или в «красной зоне» осталась Атырауская область. В «желтой зоне» или зоне умеренного 
риска - 6 регионов: Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области, города Нур-Султан, 
Алматы», - сообщил Алексей Цой в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций. «Ситуация с 
заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается неблагополучной во всем мире. В 220 странах мира 
зарегистрировано 84 млн случаев КВИ, из них умерло 1 млн 840 тысяч человек, что составляет 2,2%», - добавил 
министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kakie-
regiony-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-i-zheltoy-zone_a3736844 

Нарушения карантинного режима продолжаются – глава Минздрава РК  

С 31 декабря по 1 января в Казахстане было выявлено в два раза больше нарушений карантинного режима. Об 
этом сообщил глава Министерства здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Нами осуществляется контроль соблюдения карантинных мер в регионах, который показывает, что нарушения 
карантинного режима продолжаются. За праздничные дни с 31 декабря проведено 804 рейда, охвачены 4 618 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/142514?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kakie-regiony-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-i-zheltoy-zone_a3736844
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kakie-regiony-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-i-zheltoy-zone_a3736844
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объектов, из них 71 объект с нарушениями, наложено 65 административных штрафов. На объектах основные 
нарушения: функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение 
режима ограничения, проведение массовых мероприятий», - сказал Алексей Цой. Он отметил, что запреты, которые 
установлены, едины для всех и в этом вопросе нет никаких исключений. «Для того чтобы контролировать ситуацию с 
нарушениями карантина, карантинного режима, на сегодня в республике есть около 1600 мониторинговых групп по 
всей стране. В состав этих групп входят местные исполнительные органы, сотрудники полиции, а также волонтеры и 
представители общественных объединений. То есть любой, кто хочет участвовать в работе мониторинговых групп, он 
может заявить в местный акимат и принимать в этом участие», - говорит министр. Также Алексей Цой уточнил, что с 
31 декабря и по 1 января было выявлено нарушений в два раза больше, чем за предыдущую неделю. «Было наложено 
более одной тысячи штрафов. Только за эти 2 дня было проведено порядка 800 рейдов и выявлено более 70 
нарушителей. Как правило, все нарушения были связаны с работой объектов, с нарушением режима работы, то есть 
установленного времени и увеличением количества людей, которым разрешается находиться в объектах общепита, 
это более 30-50 человек, в зависимости от зоны», - добавил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/narusheniya-
karantinnogo-rezhima-prodolzhayutsya-glava-minzdrava-rk_a3736859 

Ограничения на работу ресторанов и кафе пояснил Алексей Цой  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал ограничения на работу объектов общественного 
питания, ресторанов и кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Почему забитые автобусы в час пик не влияют на распространение коронавиурса, а работа кафе после 24:00 
часов как-то влияет», - спросил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК журналист. 
«Очень важно понять, что когда вы находитесь в ресторане, и когда употребляете пищу - вы снимаете маску. Вы 
находитесь длительный период без маски, в близком контакте с людьми за одним столом. Когда вы находитесь в 
общественном транспорте, там вы по времени меньше находитесь, не снимаете маску, соответственно, другие люди 
тоже находятся в маске. Здесь вероятность заболеть в разы меньше, чем, если вы находитесь без маски за столом. 
В вечернее время, как вы знаете, застолья долгие. Это международная практика, поэтому не надо здесь искать каких-
то подвохов», - ответил Алексей Цой. «Всех журналистов призываю не разлагать атмосферу, а наоборот дать 
разъяснение и сказать, чтобы не выходили в такие массовые места. Если каждый из нас будет придерживаться 
правил, то мы сможем предотвратить распространение коронавируса, не будем терять наших родных и близких», - 
сказал министр. Отметим, что в Нур-Султане согласно постановлению продлен график работы объектов 
общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) до 24:00 часов, за исключением объектов, расположенных 
в жилых зданиях, для которых сохранен прежний график работы в будние и выходные дни с 7:00 до 22:00 часов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ogranicheniya-na-rabotu-
restoranov-i-kafe-poyasnil-aleksey-coy_a3736872 

О новогодних вечеринках казахстанских звезд высказались в Минздраве 

Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на онлайн-
брифинге в СЦК рассказала, следят ли мониторинговые группы за страницами казахстанских звезд в Instagram 
на предмет того, где они провели Новый год и не нарушали ли режим карантина, передает корреспондент NUR.KZ. 

Айжан Есмагамбетова сообщила, что установленные санврачами запреты едины для всех и нет никаких 
исключений. По всей стране работают около 1600 мониторинговых групп. Их задача — контролировать ситуацию 
с нарушениями карантинного режима. В состав групп входят сотрудники акиматов, полиции, а также волонтеры 
и представители общественных объединений. 

Специалист отметила, что эти группы работали и в ночь с 31 декабря на 1 января. За указанный период времени 
было выявлено в два раза больше нарушений, чем за предыдущую неделю. 

«Было наложено более 1 тысячи штрафов. Эта работа проводилась с 31 декабря на 1 января. Только за эти два 
дня было проведено порядка 800 рейдов и выявлено более 70 нарушителей», — сказала она. 

Как правило, все нарушения, по ее данным, были связаны с режимом работы и увеличением разрешенного 
количества людей. В этой связи Есмагамбетова призвала казахстанцев отправлять фото и видеоматериалы, если они 
становятся свидетелями таких мероприятий, которые запрещены, включая и с участием казахстанских звезд. 

«Передавайте информацию в полицию, в мониторинговую группу, в органы санитарно- эпидемиологической 
службы, чтобы мы могли оперативно выезжать и принимать меры», — резюмировала спикер. 

https://news.mail.ru/society/44788931/?frommail=1 
Как будут учиться казахстанские школьники в третьей четверти  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой разъяснил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций 
при Президенте РК, как школьники будут учиться в третьей четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На данный момент все зависит от эпидситуации. Мы каждый день мониторим. Для нас очень важен замер 
данных на период после декабрьских праздников и Нового года. Для нас очень важен период в ближайшие две недели, 
чтобы понимать дальнейшее развитие событий. Длительные каникулы и праздники всегда имеют потенциальный 
риск, могут вызвать дополнительный всплеск коронавирусной инфекции. На данный момент мы делаем замеры, а 
далее от эпидситуации будет приниматься решение об ослаблении или усилении ограничительных мер», - сказал 
министр здравоохранения. Напомним, с ІІІ четверти будет разрешено комбинированное обучение для выпускных 
классов (9, 11 (12) классы), в также штатное обучения для cтудентов первого курса колледжей и вузов со второго 
семестра учебного года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-budut-uchit-sya-
kazahstanskie-shkol-niki-v-tret-ey-chetverti_a3736878 

10 млн человек в Казахстане планируют привить вакциной «Спутник V»  

В Казахстане планируется вакцинировать 10 млн человек российской вакциной от коронавируса. Об этом 
сообщил глава Министерства здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как отметил Алексей Цой, на сегодня есть договоренность на 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». По его 
словам, вакцина поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе Карагандинского 
фармацевтического завода. «2 млн доз гарантировано. У нас сейчас ведутся переговоры по дальнейшим поставкам. 
В целом, мы планируем привить порядка 10 млн человек - это 55%. Это связано с тем, что мы определили уязвимые 
группы населения, основные, которые имеют непосредственный контакт, чаще всего, с больными, и пока это категория 
от 18 до 60 лет. Сейчас уже раскрываются данные по заключительным этапам исследования, если будет расширен 
этот возрастной диапазон, соответственно, мы сможем расширить тогда количество участников вакцинации», - заявил 

https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantinnogo-rezhima-prodolzhayutsya-glava-minzdrava-rk_a3736859
https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantinnogo-rezhima-prodolzhayutsya-glava-minzdrava-rk_a3736859
https://www.inform.kz/ru/ogranicheniya-na-rabotu-restoranov-i-kafe-poyasnil-aleksey-coy_a3736872
https://www.inform.kz/ru/ogranicheniya-na-rabotu-restoranov-i-kafe-poyasnil-aleksey-coy_a3736872
https://news.mail.ru/society/44788931/?frommail=1
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Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга. По словам министра, российская вакцина 
должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей декаде февраля. «В дальнейшем будет возможность для 
поступления вакцины в регионы Казахстана, и уже мы можем начать вакцинацию. Казахстанская вакцина по прогнозам 
должна поступить к нам ориентировочно в марте, и также мы начнем поэтапно прививать», - сообщил глава 
Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/10-mln-chelovek-v-
kazahstane-planiruyut-privit-vakcinoy-sputnik-v_a3736884 

Когда может появиться вакцина от коронавируса фармкомпании «Pfizer» в Казахстане  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос касательно поставки в Казахстан вакцины 
американской фармкомпании «Pfizer», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Накануне в Минздраве сообщили, что Казахстан готов поставлять американскую вакцину компании «Pfizer» на 
территорию страны. Отмечалось, что было подписано соглашение о неразглашении с компанией «Pfizer». «В канун 
Нового года у нас были последние переговоры с компанией «Pfizer». Мы обсуждали вопросы возможной поставки этих 
вакцин, вопросы стоимости. У нас подписано соглашение о конфиденциальности - информация, которую мы не можем 
разглашать. Это касательно внутренних параметров. Но в целом, предварительно было предложено, что данная 
вакцина, может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия», - сообщил Алексей Цой в ходе онлайн-
брифинга в Службе центральных коммуникаций. Он отметил, что было предложено внести документы для проведения 
процедуры регистрации вакцины на территории Казахстана. «Мы попросили максимально ускориться, чтобы данную 
вакцину мы могли получить в Казахстане, но пока нам заявляли, что не ранее второго полугодия 2021 года», - отметил 
глава Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-mozhet-poyavit-
sya-vakcina-ot-koronavirusa-farmkompanii-pfizer-v-kazahstane_a3736850 

В числе первых я вакцинируюсь обязательно – Алексей Цой  

Министр здравоохранения РК ответил, будет ли он вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

О «Пока я не вакцинировался ни казахстанской, ни российской вакциной. Сейчас мы ждем заключительных 
результатов и в числе первых я вакцинируюсь обязательно, как только вакцина зарегистрируется у нас в Казахстане, 
и выпустит массовую вакцинацию. Я думаю, чтобы не было кривотолков, какой из вакцин мы с коллегами с 
министерства привьемся – часть привьется казахстанской, часть - российской, чтобы показать, что обе вакцины 
являются безопасными, эффективными. Но для этого мы ждем окончательной процедуры регистрации, проверки на 
эффективность и безопасность. После этого мы готовы привиться, здесь никаких проблем нет. Конечно, мы сами 
ждем, что это один из ключевых факторов нашей защиты», - сказал Алексей Цой во время онлайн-брифинга в Службе 
центральных коммуникаций. Также он прокомментировал вопрос касательно того, что вакцину от коронавируса 
сделали помощник Президента РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр 
образования и науки Асхат Аймагамбетов. «Очень хорошо, что наши коллеги прививаются, но очень важно понять, 
когда министр здравоохранения прививается, это призыв всего населения и то, что вакцина уже проверена на 100% 
безопасна, поэтому мы ждем», - отметил министр. «Мы как медицинские работники, эксперты в области 
здравоохранения должны получить гарантированно достоверные результаты по эффективности и безопасности 
вакцины. Сейчас она только получила заключение эффективности и безопасности по первой фазе, второй фазе 
клинических испытаний. Наша задача, как регуляторного органа, после получения всех необходимых результатов - 
вакцинироваться. Мы это сделаем и покажем. На данный момент те, кто привился, это персональное пожелание в 
рамках клинических исследований», - прокомментировал А. Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-chisle-pervyh-ya-
vakciniruyus-obyazatel-no-aleksey-coy_a3736860 

Выборы-2021: Члены избирательной комиссии и наблюдатели должны сдать ПЦР-тест на КВИ  

Члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска 
(«красная», «желтая зона») должны будут пройти ПЦР-тест с 5 по 9 января и иметь отрицательный результат ПЦР-
теста. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Требования к лицам, которые будут постоянно находиться на избирательных участках, члены избирательной 
комиссии, наблюдатели и доверенные лица (по закону «О выборах») в зонах повышенного и умеренного риска 
(«красная», «желтая зона») должны будут обследоваться в период с 5 по 9 января текущего года и иметь 
отрицательный результат ПЦР-теста. На сегодня в «красной зоне» находится один регион (Атырауская область), в 
«желтой» – 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан). 
Члены избирательных комиссий, наблюдатели и доверенные лица будут обследованы бесплатно», - сказал министр 
на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. В связи с предстоящими выборами 
для обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса принято Постановление Главного 
госсанврача, которым предусмотрены ряд требований, основные из них, это: 1) Требования к избирательному участку, 
такие как: – у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров; – наличие 
дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей; – соблюдение масочного режима в 
течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа; – наличие 
санитайзеров для дезинфекции рук; – расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 
– 2 метров друг от друга. – соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров; – наличие 
отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС). 
«Требования к избирателям: - при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или 
защитную маску и антисептическое средство для рук; участники голосования, которым предписан режим 
самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или который находится на карантине в связи с 
коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о 
проведении голосования вне избирательного участка», - проинформировал Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vybory-2021-chleny-
izbiratel-noy-komissii-i-nablyudateli-dolzhny-sdat-pcr-test-na-kvi_a3736848 

Безопасность и санитарные меры: как будут проводиться выборы в Казахстане  

В Министерстве здравоохранения РК пояснили, насколько безопасно будут проводиться выборы депутатов 
Мажилиса и маслихатов 10 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как пояснил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой, в 
связи с предстоящими выборами для обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса принято 

https://www.inform.kz/ru/10-mln-chelovek-v-kazahstane-planiruyut-privit-vakcinoy-sputnik-v_a3736884
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Постановление Главного госсанврача, которым предусмотрены ряд требований, основные из них, это: 1) Требования 
к избирательному участку, такие как: – у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных 
термометров; – наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей; – 
соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, 
со сменой каждые 3 часа; – наличие санитайзеров для дезинфекции рук; – расстановка мебели и технического 
оборудования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга. – соблюдение социальной дистанции на 
расстоянии не менее 1,5 – 2 метров; – наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них 
повышенной температуры тела (выше 37ºС). «Требования к избирателям: · при посещении избирательного участка 
использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук; · участники 
голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому, или которые 
находятся на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной 
комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка. Также министр отметил, что 
члены избирательной комиссии, доверенные лица и наблюдатели должны будут пройти ПЦР-тестирование. 
«Требования к лицам, которые будут постоянно находиться на избирательных участках - члены избирательной 
комиссии, наблюдатели и доверенные лица (по закону «О выборах») в зонах повышенного и умеренного риска 
(«красная», «желтая зона») должны будут быть обследованы в период с 5 по 9 января текущего года и иметь 
отрицательный результат ПЦР-теста. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и доверенные лица будут 
обследованы бесплатно. На сегодня в «красной зоне» находится один регион (Атырауская область), в «желтой» – 6 
регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан)», - сообщил 
министр. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова отметила, 
что во всех управлениях здравоохранения определены ответственные лица, телефонные списки которых размещены 
на сайте Комитета госсанэпиднадзора, а также на сайтах управлений здравоохранения. По ее информации, начиная 
с 31 декабря до 24:00 часов 3 января собирается сбор заявок для прохождения бесплатного ПЦР-тестирования членов 
избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц. В ходе брифинга глава Минздрава пояснил, как и за чей 
счет будут проходить ПЦР-тестирование члены избирательной комиссии, доверенные лица и наблюдатели. 
«Тестирование будет проводиться бесплатно за счет средств фонда ОСМС. Все те лица, которые попадут в списки 
наблюдателей, члены избирательных комиссий, доверенные лица будут протестированы нами, и средства будут 
возмещены за счет Фонда. Так как выборы являются местом, где массово будут собираться наши граждане, 
голосовать. Для обеспечения безопасности всего выборного процесса было принято решение обезопасить и провести 
тестирование бесплатно для обеспечения доступности», - уточнил в ходе онлайн-брифинга глава Минздрава. 
Напомним, что выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bezopasnost-i-sanitarnye-
mery-kak-budut-provodit-sya-vybory-v-kazahstane_a3736882 

ФСМС будет покрывать расходы на ПЦР-тестирование членов избирательной комиссии  

ФСМС (Фонд медицинского страхования, прим.ред.) будет покрывать расходы на ПЦР-тестирование членов 
избирательных комиссий, доверенных лиц и наблюдателей. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга в Службе 
центральных коммуникаций при Президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Ранее министр сообщил, что члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах 
повышенного и умеренного риска («красная», «желтая зона») должны будут пройти ПЦР-тест с 5 по 9 января и иметь 
отрицательный результат ПЦР-теста. «Тестирование будет проводиться бесплатно за счет средств фонда ОСМС. 
Все те лица, которые попадут в списки наблюдателей, члены избирательных комиссий, доверенные лица будут 
протестированы нами и будут возмещены средства за счет Фонда. Так как выборы являются местом, где массово 
будут собираться наши граждане и голосовать, для обеспечения безопасности всего выборного процесса было 
принято решение обезопасить и провести тестирование бесплатно для обеспечения доступности», - уточнил в ходе 
онлайн-брифинга глава Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/fsms-budet-pokryvat-
rashody-na-pcr-testirovanie-chlenov-izbiratel-noy-komissii_a3736854 

Есть ли риск распространения британского штамма коронавируса в Казахстане  

На сегодняшний день новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании, распространяется в 
нескольких странах мира - в Китае, США и европейских регионах. Есть ли риск распространения британского 
коронавируса в нашей стране, рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«На сегодня у нас проведено генетическое исследование 130 образцов, которые были выделены с мая по 
сентябрь. Так называемой британской мутации среди вирусов не обнаружено. Эти вирусы схожи с вирусами, которые 
были выделены в Германии, Испании, Украине, РФ, США и Китае. Сегодня мы осуществляем сбор образцов с 
регионов, выделенных с октября по декабрь, чтобы провести следующее генетическое тестирование», - сообщила 
председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы 
журналистов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций. Она напомнила, что на сегодня прямого 
сообщения с Великобританией у Казахстана нет. «Если вы помните, то с 6 октября было введено обязательное 
требование о наличии ПЦР-теста для всех, кто прибывает из-за рубежа. Для тех, у кого ПЦР-теста нет, те обязательно 
размещаются в карантинном стационаре, и находятся там до получения отрицательного результата ПЦР-
тестирования. Нами превентивные меры по предупреждению завоза вируса принимаются. Но конечно, никто не может 
со 100% уверенностью заявлять о том, что вирус не может быть завезен», - подчеркнула А. Есмагамбетова. «В целом, 
мутация для вирусов - процесс естественный. Тем более для коронавируса, учитывая, что он вообще генетически не 
человеческий вирус, а вирус летучих мышей, который далее адаптировался. Он адаптируется уже в течение года. Он 
мутировал и будет продолжать мутировать. Самое важное, что меры профилактики остаются прежними, независимо 
от того, как мутирует коронавирус», - добавила глава Комитета. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/est-li-risk-
rasprostraneniya-britanskogo-shtamma-koronavirusa-v-kazahstane_a3736864 

254 пассажира прилетели в Казахстан без справок ПЦР об отсутствии COVID-19  

2 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов из Германии, 
Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Без справок прибыли 254 граждан РК, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.  

https://www.inform.kz/ru/bezopasnost-i-sanitarnye-mery-kak-budut-provodit-sya-vybory-v-kazahstane_a3736882
https://www.inform.kz/ru/bezopasnost-i-sanitarnye-mery-kak-budut-provodit-sya-vybory-v-kazahstane_a3736882
https://www.inform.kz/ru/fsms-budet-pokryvat-rashody-na-pcr-testirovanie-chlenov-izbiratel-noy-komissii_a3736854
https://www.inform.kz/ru/fsms-budet-pokryvat-rashody-na-pcr-testirovanie-chlenov-izbiratel-noy-komissii_a3736854
https://www.inform.kz/ru/est-li-risk-rasprostraneniya-britanskogo-shtamma-koronavirusa-v-kazahstane_a3736864
https://www.inform.kz/ru/est-li-risk-rasprostraneniya-britanskogo-shtamma-koronavirusa-v-kazahstane_a3736864
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Из 1 019 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 765 человек, без 
справок прибыли 254 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 7 рейсов, 852 пассажира, со справками - 652, без 
справок - 200; в аэропорт Нур-Султана – 3 рейса, 167 пассажиров, со справками - 113, без справок - 54. Прибывшие 
без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в 
карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа у всех 150 граждан РК, прилетевших в РК 1 января 2021 года, 
тестирование показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/254-passazhira-prileteli-
v-kazahstan-bez-spravok-pcr-ob-otsutstvii-covid-19_a3736871 

Число застрахованных в системе ОСМС казахстанцев увеличилось до 15,9 млн человек  

Вовлеченность населения в систему ОСМС выросла с 14,9 млн человек в январе 2020 года до 15,9 млн человек, 
или 84% населения Казахстана, на 1 декабря текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
Фонда социального медицинского страхования.  

Большая часть застрахованных, или 11,3 млн казахстанцев, относится к льготной категории. Если смотреть в 
разрезе категорий, то превалируют дети и пенсионеры – это 6,5 млн и 2,2 млн человек соответственно. «За пределами 
ОСМС остаются более 3 млн человек. Мы проводим активную информационно-разъяснительную работу, чтобы они 
стали частью нашей системы и наравне с застрахованными гражданами имели расширенный доступ к медицинским 
услугам, ведь сейчас они могут рассчитывать только на пакет гарантированной бесплатной помощи. Также на 
контроле находятся около полумиллиона человек, за которых идут нестабильные отчисления», – отметили в ФСМС. 
За 11 месяцев 2020 года на обязательное социальное медицинское страхование в виде взносов и отчислений 
поступило 494,6 млрд тенге. Транш от государства за экономически неактивное население составил 272,1 млрд тенге. 
Работодатели внесли 143,6 млрд тенге, работники – 63 млрд тенге, самоплательщики – 1,9 млрд тенге, 
индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, – 9 млрд тенге, физические лица, 
работающие по договорам гражданско-правового характера, – 2 млрд тенге, плательщики ЕСП – 2,7 млрд тенге. 
Больше всего отчислений и взносов поступило в Алматы – 38,9 млрд тенге, следом идет Нур-Султан – 24,4 млрд 
тенге. Наименьший показатель в Северо-Казахстанской области – 5,5 млрд тенге. Напомним, что пациент может 
обратиться с жалобой или вопросами по оказанию медицинской помощи на контакт-центр 1406 или оставить 
обращение в мобильном приложении Qoldau 24/7. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-zastrahovannyh-v-
sisteme-osms-kazahstancev-uvelichilos-do-15-9-mln-chelovek_a3736733 

Цены на антиковидные препараты в аптеках РК снижаются на 27%  

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 декабря 2020 года пересчитаны цены на ряд 
антиковидных препаратов в сторону снижения. Такие изменения производятся на основании вступивших в силу 24 
декабря 2020 года изменений в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные 
средства, утвержденные Министерством здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный 
сайт Агентства по защите и развитию конкуренции РК.  

Данные изменения предусматривают особый порядок формирования предельных цен на лекарственные 
препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции. Фактические цены на перечень антиковидных 
препаратов в аптеках через 10 дней будут снижены в среднем на 27% (около 230 препаратов). В целом Министерством 
здравоохранения РК определен перечень антиковидных лекарственных средств по 17 международным 
непатентованным названиям, на которые будут снижены предельные цены. Данные изменения инициированы 
Агентством по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК), которое предварительно провело экономический анализ 
порядка формирования предельных цен на лекарственные препараты. «В процессе экспертизы ценообразования был 
выявлен ряд факторов, позволяющих заявителям завышать цену при ее формировании и, в первую очередь, на 
антиковидные препараты, - отметил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК 
Марат Омаров. - К примеру, за счет анализа инвойсов нам удалось выяснить, что дистрибьюторы могут брать в расчет 
самую высокую цену из инвойсов за последний год, не всегда предоставляются инвойсы от производителей, что 
позволяет дистрибьюторам покупать лекарственные препараты не на самом заводе, а через посредников, создавая 
предпосылки для удорожания стоимости лекарств, не перепроверяются представленные цены производителей и 
заводов в странах со схожим уровнем экономического развития, транспортные и таможенные расходы (это до 7-15% 
от стоимости лекарств), маркетинговая составляющая (до 30%). Также при анализе цен на антиковидные препараты 
мы учли перечень лекарств, входящих в протокол лечения Минздрава РК, это антикоагулянты, жаропонижающие, 
глюкокортикостероиды, этиотропные препараты. Эта работа была проведена совместно с Министерством 
здравоохранения РК, НПП «Атамекен», отраслевыми ассоциациями, производителями и другими представителями 
фармацевтического рынка в целях минимизации риска исчезновения препаратов из аптек. Также агентством внесены 
предложения по локализации производства лекарственных средств в Казахстане и мерам поддержки отечественных 
товаропроизводителей, проведены переговоры с финансовым институтом развития АО «НУХ «Байтерек» для 
изучения возможных инструментов поддержки фармпроизводителей страны». Кроме того, новые поправки в Правила 
регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства предусматривают вхождение 
АЗРК с 2021 года в систему регулирования ценообразования на лекарственные препараты и медицинские изделия. 
Для этого планируется создание информационной базы данных лекарственных средств, на основе которой будет 
проводиться экономический анализ цен иностранных производителей, в том числе в референтных странах. АЗРК 
также обратилось с просьбой в Министерство здравоохранения РК создать методологический совет по пересмотру 
механизма ценового регулирования лекарственных средств и медицинских изделий с учетом основных рисков в целях 
недопущения исчезновения определенных лекарственных средств с казахстанского рынка. Работа по повышению 
прозрачности ценообразования, обеспечению формирования адекватных цен на лекарственные препараты и 
поддержка отечественных фармпроизводителей проводятся АЗРК для развития рыночных механизмов и конкуренции 
на фармацевтическом рынке страны. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ceny-na-antikovidnye-
preparaty-v-aptekah-rk-snizhayutsya-na-27_a3736761 

 
Нур-Султан 
Столичные медики назвали рассадники коронавируса  

В Нур-Султане мониторинговые группы продолжают выявлять и пресекать факты нарушения увеселительными 
заведениями запрета на работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.  

https://www.inform.kz/ru/254-passazhira-prileteli-v-kazahstan-bez-spravok-pcr-ob-otsutstvii-covid-19_a3736871
https://www.inform.kz/ru/254-passazhira-prileteli-v-kazahstan-bez-spravok-pcr-ob-otsutstvii-covid-19_a3736871
https://www.inform.kz/ru/chislo-zastrahovannyh-v-sisteme-osms-kazahstancev-uvelichilos-do-15-9-mln-chelovek_a3736733
https://www.inform.kz/ru/chislo-zastrahovannyh-v-sisteme-osms-kazahstancev-uvelichilos-do-15-9-mln-chelovek_a3736733
https://www.inform.kz/ru/ceny-na-antikovidnye-preparaty-v-aptekah-rk-snizhayutsya-na-27_a3736761
https://www.inform.kz/ru/ceny-na-antikovidnye-preparaty-v-aptekah-rk-snizhayutsya-na-27_a3736761
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 Как известно, места массового скопления людей, где не соблюдаются саннормы, представляют повышенную 
опасность при распространении коронавирусной инфекции. К таковым, по словам медиков, в первую очередь 
относятся увеселительные заведения, точки общепита и торговые объекты, которые являются рассадниками 
коронавируса. К сожалению, некоторые представители малого и среднего бизнеса продолжают систематически 
нарушать карантинные меры. К примеру, административный суд приостановил деятельность ночного клуба «Alanya» 
на 3 месяца и наложил штраф в размере 100 МРП, караоке-бар «Janym Sol», ресторан «Золото» и кафе-бар «Tequila» 
не будут работать один месяц, а также выплатят штраф в размере 70 МРП. «За злостное нарушение карантинных 
мер на рассмотрении суда находятся еще восемь материалов в отношении ряда ночных клубов и объектов 
общественного питания столицы. Ранее указанным субъектам выдавались предписания об устранении нарушений. В 
случае неисполнения судебного акта о приостановлении деятельности в отношении нарушителей будут приняты 
меры административного ареста», - говорится в сообщении столичной прокуратуры. По данным межведомственной 
комиссии по нераспространению COVID-19, основными нарушителями являются объекты общественного питания 
(рестораны, лаундж бары, банкетные залы) - 160, объекты торговли (магазины, супермаркеты) – 57, увеселительные 
заведения (караоке, ночной клуб) – 37, компьютерные и игровые клубы, батутный центр при ТРЦ, развлекательный 
центр, боулинг центр – 33, другие объекты (кинорумы, салоны красоты, сауны, бани, массажные кабинеты, 
шиномонтаж) – 28. В списке нарушений - проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы и 
установленного количества посетителей (более 30), нарушение масочного режима работниками (официанты, 
продавцы) объектов, игнорирование запрета на работу развлекательных заведений. Согласно информации 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы, с 5 июля по 31 декабря прошлого года за 
нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 1 454 физических, 
должностных и юридических лиц на общую сумму 283 616 250 тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/stolichnye-mediki-nazvali-
rassadniki-koronavirusa_a3736950 

 
Алматы 
Эпидситуация в Алматы остается напряженной: жителей и гостей призывают соблюдать саннормы  

За сутки в Алматы зарегистрировано 100 случаев заражения: алматинцев призывают соблюдать масочный 
режим и социальную дистанцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По состоянию на 3 января эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. Заместитель 
руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова отметила, что 
на данный момент Алматы продолжает находиться в «желтой зоне» по COVID-19, предполагающей усиление 
контроля ограничительных мер. Всего с начала 2020 года на территории города было зарегистрировано более 18 тыс. 
случаев коронавирусной инфекции, а также 1423 случая неустановленной пневмонии. За декабрь месяц 
зарегистрировано 2256 случаев КВИ. Эпидемиологическими расследованиями случаев заражения коронавирусной 
инфекцией по итогам 4 недель декабря установлено, что наиболее подверженными заражению инфекцией остаются 
граждане от 20 до 60 лет, составившие за четыре недели 64% заболевших. Местами с наибольшей заражаемостью в 
Алматы остаются общественные места, включающие в себя магазины, аптеки, объекты общественного питания, ТРЦ 
и рынки. В структуре мест заражения населения КВИ превалируют: удельный вес посещений заболевшими 
общественных мест - торговые дома, магазины, аптеки, ТРЦ, общепит, рынки, медорганизации, семейные 
мероприятия (39%) - молодыми людьми в возрасте от 20 до 40 лет, которые составляют 35% заболевших и лица от 
40 до 60 лет – 29%; контакты с больными членами семьи (35%) и городской транспорт (17%).За прошедшие сутки по 
городу зарегистрировано более 100 случаев заражения, среди которых у 30% лиц заболевание протекает без 
проявления клинических симптомов. В связи с этим, обращаем внимание жителей города на продолжение 
соблюдения карантинных мер. Жителям и гостям города рекомендуется по возможности отказаться от посещения 
общественных мест и соблюдать социальную дистанцию в магазинах, ТРЦ, рынках и других местах общественного 
пользования. Также необходимо продолжать носить маски и соблюдать правила их ношения и сменяемости. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-
ostaetsya-napryazhennoy-zhiteley-i-gostey-prizyvayut-soblyudat-sannormy_a3736916 

Более 1100 объектов бизнеса нарушили карантин в Алматы  
В Алматы в усиленном режиме продолжают работать 32 мониторинговые группы, которые выявили ряд 

нарушений карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.  
С 8 октября 2020 года по 2 января 2021 года проведено 700 мероприятий, в ходе которых рейдами охвачено 

5916 объектов. По итогам проверки нарушения карантинных мер выявлены на 1142 (19,3%) объектах. Всего 
составлено 997 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение ограничительных мероприятий 
части 1 ст. 425 КоАП РК на общую сумму свыше 107 млн тенге. За последнюю неделю, с 28 декабря 2020 года по 2 
января 2021 года проведено 44 проверочных мероприятий, охвачено 337 объектов, выявлено объектов с 
нарушениями - 23 (7%). Всего 17 материалов переданы в суд для рассмотрения по ст.462 ч.1 «по воспрепятствованию 
проведению проверки» и ст. 462 ч.3 «по невыполнению предписаний об устранении»: Медеуский район - 7 материалов 
по 11 экстренным извещениям (ресторан «Манана»-2, ТОО «Отрар бар» (Танцы)-4, кафе «Централ»-1, лаундж бар 
«Hookan Dreems»-1, бар Небо-1, рестобар-1, бар «Артист»-1); Турксибский район - 4 материала (Ресторан «Раяна», 
бильярдный клуб «Атлантис», кафе «Прованс», кафе «Шашлычный двор»); Алмалинский район - 3 материала (кафе 
«Арагоста», «Дегирмен», караоке «Дореми»); Ауэзовский район - 3 материала по ст. 462 по 3 экстренным извещениям 
(лаунж бар «Мята»-1, караоке-бар «Алмалы»-2, игровой клуб «Playstation Go»-1). На сегодня судом вынесены 
решения по наложению административного штрафа в 100 МРП с приостановлением деятельности на один месяц по 
следующим объектам: караоке «До ре ми»; кафе «Дегирмен»; бильярдный клуб «Atlantis»; кафе «Раяна»; «Прованс»; 
кафе бар «Hookan Dreems», рестобар «Оранжери». По диско бар «Арагоста» - вынесено решение о наложении 
штрафа в 100 МРП с приостановлением деятельности на три месяца. Акимат Алматы призывает жителей и гостей 
города соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования безопасности - масочный режим, 
социальную дистанцию и воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности заведений, 
нарушающих установленный режим работы. Отметим, Алматы на сегодня находится в «желтой зоне» по 
распространению COVID-19. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом - 18 639. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-1100-ob-ektov-
biznesa-narushili-karantin-v-almaty_a3736837 

 
 

https://www.inform.kz/ru/stolichnye-mediki-nazvali-rassadniki-koronavirusa_a3736950
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-mediki-nazvali-rassadniki-koronavirusa_a3736950
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-ostaetsya-napryazhennoy-zhiteley-i-gostey-prizyvayut-soblyudat-sannormy_a3736916
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-ostaetsya-napryazhennoy-zhiteley-i-gostey-prizyvayut-soblyudat-sannormy_a3736916
https://www.inform.kz/ru/bolee-1100-ob-ektov-biznesa-narushili-karantin-v-almaty_a3736837
https://www.inform.kz/ru/bolee-1100-ob-ektov-biznesa-narushili-karantin-v-almaty_a3736837
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Шымкент 
В городе Шымкент с 1 сентября по 30 декабря 2020 года зарегистрировано 24 случая лабораторно 

подтвержденного COVID-19 среди школьников 

В городе Шымкент с 1 сентября по 30 декабря 2020 года зарегистрировано 24 случая лабораторно 
подтвержденного COVID-19 среди школьников. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города 
Шымкент (далее-Департамент) по всем случаям коронавирусной инфекции (далее – КВИ) проводились 
эпидемиологические расследования. Из 24 случаев КВИ – 6 учеников обучались  в очном (оффлайн) режиме,  18 – на 
дистанционной (онлайн) форме обучения. Школьники выявлены как контактные в ходе обследования 
эпидемиологического очага. Специалистами Департамента с целью предотвращения распространения КВИ 
проводились все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе в 5 школах города, где заболевшие 
дети  обучались в оффлайн формате, устанавливался карантин на 14 дней. 

Департаментом на постоянной основе проводится мониторинг школ, направленный на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований. По 
итогам первой и второй четверти 2020-2021 учебного года все 165 школ города были охвачены мониторингом, в ходе 
которого проводилась разъяснительная работа. 

Так же, с начала учебного 2020-2021 учебного года проверено  58 общеобразовательных школ  по особому 
порядку. По результатам данных проверок за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований 
наложено 59 административных штрафов на ответственные лица на общую сумму – 10 000 800 тенге, выдано 58 
предписаний об устранении нарушений. 

Общеобразовательные объекты города Шымкент находятся под усиленным санитарно-эпидемиологическим 
контролем. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/142534?lang=ru 
 
ВКО 
Ограничительные меры продлили до 18 января в ВКО  

В Восточном Казахстане ограничительные меры продлены до 18 января, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на новое постановление и.о. главного государственного санитарного врача ВКО Х. 
Илюбаева.  

В документе сообщается, что ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности 
продлены с 00.00 часов 4 января до 00.00 часов 18 января 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской 
области. «Возобновить с 6 января 2021 года функционирование регулярных внутриобластных автобусных, 
микроавтобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области, а также автовокзалов, 
автостанций и иных предприятий пассажирского транспорта», - говорится в постановлении. Отметим, что в документе 
сообщается, что с третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в 
городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. 
«Обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных 
школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей (опекунов, попечителей и др.) при соблюдении 
комплектации классов не более 15 детей. Комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных 
классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, 
соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу один класс – один кабинет, одновременное нахождение в 
школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, соблюдение масочного 
режима)», - отмечается в постановлении. Кроме того, разрешается со второго семестра штатное обучение студентов 
I курсов колледжей, ВУЗов. Подробнее с постановление можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-
prodlili-do-18-yanvarya-v-vko_a3736912 

 
Карагандинская 
Жителей Карагандинской области призывают сообщать о нарушениях карантина  

В новогодние праздники увеличивается число нарушений санитарных требований, в частности, таких как запрет 
на проведение корпоративов, банкетов, свадеб и других массовых мероприятий. Сообщать о подобных нарушениях 
призвали горожан в Центре оперативного реагирования Регионального оперативного штаба Карагандинской области, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Необходимо помнить, что эти мероприятия являются потенциальными очагами заражения и могут привести к 
риску распространения заболеваемости. В предупреждении нарушений санитарно-противоэпидемических 
требований могут принимать участие не только контролирующие органы, но и все сознательные граждане страны. 
Для обнаружения нарушений санитарных требований не требуется специального эпидемиологического образования. 
Данные меры прописаны в постановлении главного санитарного врача», - пояснили в Центре оперативного 
реагирования Регионального оперативного штаба области. Горожан также призвали не быть равнодушными и 
сообщать о нарушениях карантинных мер. «При обнаружении таких санитарно-противоэпидемических нарушений, как 
несоблюдение масочного режима, дистанцирования сотрудниками и посетителями, превышение лимита численности 
посетителей, а также работы объектов с запрещённым видом деятельности (караоке, бильярд, компьютерные клубы, 
ночные клубы, боулинг-центры, кальянные, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, 
банкетные залы) и если объект работает с нарушением режима - после 00:00, призываем вас не быть равнодушными 
и сообщать в Единый координационный центр Senim 109 для дальнейшего пресечения нарушений», - заключили в 
Центре. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 714 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В Карагандинской области зарегистрировано 40 случаев заражения за сутки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zhiteley-karagandinskoy-
oblasti-prizyvayut-soobschat-o-narusheniyah-karantina_a3736835 

 
КЗО 
Вирусологическая лаборатория Кызылординской области пополнилась современным оборудованием  

Вирусологическая лаборатория Кызылординской области пополнилась современным оборудованием, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/142534?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-prodlili-do-18-yanvarya-v-vko_a3736912
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-prodlili-do-18-yanvarya-v-vko_a3736912
https://www.inform.kz/ru/zhiteley-karagandinskoy-oblasti-prizyvayut-soobschat-o-narusheniyah-karantina_a3736835
https://www.inform.kz/ru/zhiteley-karagandinskoy-oblasti-prizyvayut-soobschat-o-narusheniyah-karantina_a3736835
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В частности, для проведения исследований методом ПЦР был приобретен амплификатор QuantStudio 3. С 
помощью этого инструмента можно выполнить 384 исследования одновременно, что позволяет провести 1 100 
исследований за сутки. Следующее оборудование - мобильный лабораторный комплекс на базе КамАЗ для 
диагностики COVID-19. Данная передвижная лаборатория может выполнять полный спектр лабораторных 
исследований на особо опасные инфекции в полевых условиях, работать как автономно, так и в очаге инфекционного 
заболевания в качестве стационарной лаборатории при медицинском учреждении. Кроме того, закуплены два 
биологических бокса 2 класса отечественного производства. Данное устройство позволяет обезопасить пробы, 
специалистов и окружающую среду при работе с патогенными агентами, микроорганизмами, передающимися 
воздушно-капельным путем. Также была запущена автоматическая станция швейцарской компании «TEKAN». Это 
оборудование может выделить нуклеиновую кислоту из 96 анализов за 2 часа. Ранее данная процедура требовала 6 
часов при ручном выполнении. Новые устройства повышают мощность и улучшают качество анализа в лаборатории, 
а также снижают нагрузку на специалистов. Это особенно актуально в рамках всеобщей борьбы с пандемией COVID-
19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/virusologicheskaya-
laboratoriya-kyzylordinskoy-oblasti-popolnilas-sovremennym-oborudovaniem_a3736726 

 

ООН.ВОЗ 
Число случаев коронавируса в мире превысило 85 миллионов  

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 85 миллионов. 
По последним данным университета, коронавирусом заболели в мире 85 059 632 человека. Более 1,8 миллиона 

скончались и почти 48 миллионов заболевших выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/819052-kovid-chislo-mir 
В ВОЗ заявили, что цифровизация сыграла важную роль в борьбе с пандемией 

Как отметили в организации, в 2020 году системам здравоохранения приходилось приспосабливаться к новым 
вызовам "с невиданной скоростью" 

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Цифровизация позволила в условиях пандемии коронавируса восполнить 
вынужденные разрывы в предоставлении медицинской помощи при ряде заболеваний. Об этом говорится в 
имеющейся в распоряжении ТАСС совместной статье директора Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович, 
посвященной итогам 2020 года. 

В ВОЗ отметили, что в 2020 году системам здравоохранения приходилось приспосабливаться к новым вызовам 
"с невиданной скоростью", совмещая оказание обычных медицинских услуг с необходимостью реагировать на 
пандемию. "Цифровые решения способствовали устранению разрывов в тот момент, когда невозможно было 
оказывать услуги в формате личного приема. Эти нововведения сыграли важную роль в восполнении вынужденно 
прерванных услуг по оказанию помощи при болезнях сердца, диабете, гипертонии, онкологических заболеваниях, а 
также в обеспечении учета растущих потребностей в охране психического здоровья", - говорится в статье. 

Наука и исследования позволили спланировать ответные действия на новые вызовы - от разработки средств 
диагностики коронавируса, изучения средств лечения до производства вакцин в "беспрецедентно сжатые сроки", 
подчеркнули в ВОЗ. "Использовались старые и новые технологии для получения обоснованных данных, положенных 
в основу медицинских и социальных мер. Давайте встретим 2021 год с оптимизмом и надеждой, движимой знанием, 
что наши ответные действия научно обоснованы и в их осуществлении все мы принимаем активное участие", - 
указывается в комментарии. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 84 млн человек, более 1,8 млн умерли. В России, 
по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 212 637 случаев 
заражения, выздоровели 2 599 035 человек, умерли 58 002. Правительство РФ запустило 
ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

https://tass.ru/obschestvo/10398705?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В китайском городе Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19  

Власти китайского города Хэйхэ с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за 
выявления семи случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.   По состоянию на 3 января в городе, расположенном 
в провинции Хэйлунцзян, выявили семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и двух бессимптомных 
носителей, говорится в заявлении на сайте местного правительства.   Штаб по профилактике и контролю за эпидемией 
города Хэйхэ с целью уменьшить поток людей, как можно скорее заблокировать любые каналы передачи вируса, 
предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и обеспечить здоровье и безопасность людей, принял 
решение с 3 января 2021 приостановить работу автобусов и такси в городской черте", - цитирует документ РИА 
Новости.   Время возобновления работы городского общественного транспорта будет объявлено позднее.   Ранее на 
этой неделе местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его 
на самолетах.   Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в 
пассажирском сообщении. Источник: www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377909728.html 

 
Россия 
Биологическую безопасность теперь регулирует специальный закон  
В России принят федеральный закон о биологической безопасности. Документ должен обеспечить 

комплексное регулирование в этой сфере - раньше оно отсутствовало. 
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О биологической безопасности в РФ» (от 30 декабря 

2020 г. № 492). Напомним, что документ в декабре прошлого года внесло в Госдуму правительство. 
Разработчики законопроекта обращали внимание на отсутствие комплексного регулирования в этой сфере. 

Новый закон призван восполнить этот пробел, сообщает корреспондент Fishnews. 
Согласно тексту документа, он «устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения 

биологической безопасности в РФ и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану 

https://www.inform.kz/ru/virusologicheskaya-laboratoriya-kyzylordinskoy-oblasti-popolnilas-sovremennym-oborudovaniem_a3736726
https://www.inform.kz/ru/virusologicheskaya-laboratoriya-kyzylordinskoy-oblasti-popolnilas-sovremennym-oborudovaniem_a3736726
https://russian.rt.com/world/news/819052-kovid-chislo-mir
https://стопкоронавирус.рф/
https://tass.ru/obschestvo/10398705?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/covid-19/_1377909728.html
https://fishnews.ru/persons/40
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300021?index=0&rangeSize=1
https://fishnews.ru/news/37967
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окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз 
(опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков». 

За правительством РФ закреплено утверждение плана реагирования на биологические угрозы (опасности). 
Кабмин также должен координировать работу федеральных ведомств, регионов, организовывать их взаимодействие 
при обеспечении биологической безопасности. 

Закреплены права и обязанности граждан и организаций в области обеспечения биобезопасности. В том числе 
- право получать в соответствии с законодательством от властей информацию об охране окружающей среды от 
влияния опасных биологических факторов. 

Предусматривается в том числе создание, развитие и работа единой сети мониторинга биологических рисков. 
Регламентировано создание государственной информационной системы в области обеспечения биологической 
безопасности. 

Закон за исключением отдельных положений вступил в силу. 
https://fishnews.ru/news/40804 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
03.01.2021 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 03.01.2021 зарегистрировано 84 554 902 

подтвержденных случая (прирост за сутки 579 457 случаев, 0,69%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 

последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 
регион (36684047сл.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за 
сутки (325658; 0,69%). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных 
регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 01.01.2021 досмотрено 13 131 357 человек, за этот период выявлено 870 
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 6 245 071 человек, по состоянию на 01.01.2021 под контролем остаются 656 156 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 402 обсерватора на 38 005 мест, из них развернуто 148 обсерваторов на 17 677 мест, где 
размещено 1 487 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 
Государсвтенным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегитсрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

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 500 
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. 

https://fishnews.ru/news/40804
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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=16464 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
03.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Все 

госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 618 882 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям 
с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16463 
Роспотребнадзор высказался о снятии ограничений для привитых от COVID-19 

Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, 
сообщает Роспотребнадзор. Заявление ведомства цитирует в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе 
с инфекцией. 

Роспотребнадзор отмечает, что использование документов, которые подтверждают, что человек прошел 
вакцинацию, — распространенная практика. 

«Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, 
как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в сообщении ведомства. 

Накануне в России стартовала выдача сертификатов, в которые заносится информация о сделанной прививке 
против коронавируса. Получить его можно на портале «Госуслуги». 

В перспективе в него могут заноситься и данные о других прививках, допускал помощник 
главы Минздрава Алексей Кузнецов. 

Идея введения паспортов иммунитета к COVID-19 обсуждается давно и имеет как сторонников, так 
и противников. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что такие 
паспорта станут частью обычной жизни в 2021 году. В частности, он допускал, что на паспорта могут быть в будущем 
завязаны, например, перелеты на самолетах. 

Введение COVID-паспортов поддерживал и директор Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он не упоминал, стоит ли снимать 
с провакцинированных людей часть ограничений. 

В декабре президент Владимир Путин выразил мнение, что введение международных сертификатов, которые 
облегчили бы передвижение людей, требует проработки. 

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывалась резко против введения таких 
документов. Она назвала это дискриминацией граждан и разделением их на категории с разными правами. «Даже 
если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть. Я категорический противник 
такого рода документов», — заявляла она. 

В центре имени Гамалеи оценивали иммунитет, который появляется после введения разработанной им вакцины 
«Спутник V», в два года. В «Векторе» утверждали, что после прививки «ЭпиВакКороной» защита сохранится минимум 
на полгода. 

За рубежом также неоднократно высказывались идеи ввести паспорта для тех, у кого есть иммунитет 
к коронавирусу, и на их основе смягчать ограничения. Такие идеи высказывались в Италии, Германии, Эстонии, 
а в некоторых странах начали тестировать их применение.  

Председатель КНР Си Цзинпинь предлагал создать международную систему сертификатов здоровья, 
которая бы использовала QR-коды и взаимно признавалась бы в разных странах. В самом Китае система кодов 
здоровья действует практически с начала пандемии. 

https://news.mail.ru/society/44790115/?frommail=1 
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января  

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно. Об 
этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 

 «Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — приводит РИА 
Новости сообщение. 

Как отмечается, для обеспечения защиты здоровья населения «действие ограничений продлено до 23 часов 59 
минут 12 января 2021 года». 

https://russian.rt.com/russia/news/817415-rossiya-aviasoobschenie-velikobritaniya 
Москва выстояла в период пандемии, заявил Собянин 

МОСКВА, 1 января 2021, 23:46 — REGNUM Москва стала «направлением главного удара пандемии» 
коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16464
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16463
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/44783576/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/44752957/
https://news.mail.ru/company/sovet_federacii/
https://news.mail.ru/society/44790115/?frommail=1
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/817415-rossiya-aviasoobschenie-velikobritaniya
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2021-01-01.html
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«Москва была не исключением, а наоборот, наверное, направлением главного удара пандемии: самый большой 
город России, огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей», — сказал 
он в эфире телеканала «Россия 1». 

Собянин добавил, что Москва «выстояла, обеспечила достойную медицинскую 
помощь всем москвичам, это дорогого стоит». 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что в Москве в преддверии 

Нового года на вакцинацию от COVID-19 записались около 100 тыс. человек. 
Отметим, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусом, за минувшие сутки в РФ выявили 27 039 новых случаев заражения 
SARS-CoV-2. 

https://regnum.ru/news/society/3156074.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии зафиксировали 91 случай коронавируса за сутки  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии возросло на 91 и достигло 81 
305. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб страны. 
Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Киргизии составило 1359. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 76 563 пациента с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818858-kirgiziya-sluchai-koronavirus 
 
Азербайджан 
Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 220 тысяч  

За прошедшие сутки общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Азербайджане возросло 
на 803 и достигло 220 265. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба при кабинете министров. 
Общее число летальных исходов в Азербайджане составило 2733. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 194 тыс. пациентов с коронавирусом. 
Ранее сообщалось, что власти Азербайджана ужесточили карантинный режим в стране до 18 января 2021 года 

из-за ситуации с COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818972-azerbaidzhan-koronavirus-statistika 
 
Украина 
На Украине выявили 4576 новых случаев коронавируса за сутки  

На Украине выявили 4576 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 
1 074 093 случая инфицирования коронавирусом. 

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии 
коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

За прошедшие 24 часа в стране умерли 123 пациента с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии на Украине скончались 18 854 пациента с COVID-19, 728 865 человек вылечились. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818850-ukraina-koronavirus-statistika 
В Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V" 

При этом власти Украины не раз заявляли, что не будут покупать российскую вакцину. 
Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о 

госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Об этом сообщил глава политсовета 
украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор 
Медведчук, передает zakon.kz. 

Его заявление опубликовано на сайте партии. 
Как сообщает РИА "Новости, он уточнил, что компания подала заявку 30 декабря. По его словам, "Биолек" — 

один из лидеров фармацевтической промышленности Украины, у него достаточно производственных мощностей и 
квалифицированного персонала. 

Разработчик вакцины дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной 
линии для производства препарата, добавил Медведчук, отметив, что такую передачу можно организовать в течение 
двух недель, а на налаживание производства уйдет от трех до шести месяцев. 

Политик подчеркнул, что таким образом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить 
вакцину от коронавируса и стать независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19. 

Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в 
Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение 
медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века, — заключил Медведчук. 

В начале декабря политик уже говорил, что "Биолек" может начать производство "Спутника V", а РФПИ выразил 
готовность сотрудничать с Украиной. В самой харьковской компании заявили, что не подписывали никаких контрактов, 
но готовы производить вакцину, если она получит украинскую госрегистрацию. 

При этом власти Украины не раз заявляли, что не будут покупать российскую вакцину. Так, секретарь СНБО 
Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, министр иностранных дел 
Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины, а президент Владимир Зеленский 
заявлял, что больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину". 

На днях Киев заключил контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также 
рассчитывает получить еще 16 миллионов доз в рамкх механизма COVAX. 

По последним данным, в Украине насчитывается более миллиона случаев COVID-19, умерли 18,7 тысячи 
человек, выздоровели — 722 тысячи 

.https://www.zakon.kz/5052913-na-ukraine-podali-zayavku-na.html 
В Минздраве Украины отказались регистрировать вакцину "Спутник V" 

Главный врач страны заявил, что "заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ 
не соответствуют реальности". 

https://regnum.ru/news/society/3156074.html
https://russian.rt.com/ussr/news/818858-kirgiziya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/810965-azerbaidzhan-karantinnyi-rezhim
https://russian.rt.com/ussr/news/818972-azerbaidzhan-koronavirus-statistika
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/818850-ukraina-koronavirus-statistika
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591811333.html
https://www.zakon.kz/5052913-na-ukraine-podali-zayavku-na.html
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2021/01/01/regnum_picture_160953420361712_normal.jpg
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Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины не 
соответствуют действительности, сообщает zakon.kz. 

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. 
Главный врач заявил, что "заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не 

соответствуют реальности". По словам Ляшко, в стране будут использовать только ту вакцину, которая успешно 
прошла три фазы испытаний. Он также отметил, по каким параметрам на Украине будут выбирать препарат. 

Ранее сегодня политик Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания "Биолек" подала в местный 
Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отказ в регистрации он назвал 
"преступным намерением властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от 
коронавируса". 

При этом сами украинские власти неоднократно отвергали возможность регистрации "Спутника V" в стране. Так, 
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту вакцину "гибридным оружием против Украины". 

После этого Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал 
заявление Кулебы политикой "гибридного геноцида" в угоду Западу. 

"Назло маме уши отморожу". Несмешно, скорее, грустно за украинский народ. В порыве русофобии Киев 
подвергает риску жизни своих же людей, — написал он в Twitter. 

Общее число заразившихся коронавирусом в Украине за все время пандемии к настоящему моменту достигло 1 
069 517, зарегистрирован 18 731 летальный исход 

https://www.zakon.kz/5052931-v-minzdrave-ukrainy-otkazalis.html 
На Украине заявили о срыве контракта по вакцине от COVID-19 
Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 и дешевле 

по меньшей мере на 1 доллар за дозу, заявил генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки 
Украины» Арсен Жумадилов. 

«По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП 
вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли 
иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», – написал Жумадилов на своей странице в Facebook, 
комментируя решения, принятые министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. 

Жумадилов напомнил, что в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Степанову 
получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. Министр доложил, что уже подписаны технические 
документы с COVAX на поставку 8 млн доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в 
максимально короткие сроки еще 1,9 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. 
Уточним, речь идет о китайской вакцине, которую украинские власти рассчитывали получить в срок до февраля 2021 
года. 

По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по 
заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана 
уполномоченными представителями минздрава, «но не министром». Позднее Степанов на совещании у премьер-
министра «вдруг сообщает», что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку 
госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату. 

«Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что 
своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. 
Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве», – 
рассказал гендиректор, добавив, что то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых 
инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров, министр выдал это требование к 
поставщикам «как угрозу срыва». «Министр, по сути, сам определил поставщика», – указал он. 

При этом Жумадилов считает, что для заказа российской вакцины «Спутник V» «нет никаких рациональных 
оснований». 

https://vz.ru/news/2021/1/3/1078696.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 179 случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки выявили 179 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших 
— 145 873. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. 
С момента начала пандемии в Молдавии скончались 3037 пациентов с COVID-19, выздоровели более 133 тыс. 

человек. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818977-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 1837 случаев коронавируса  

В Белоруссии за прошедшие сутки зафиксировали 1837 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 199 962. 

Об этом сообщает БЕЛТА. 
За время эпидемии в стране вылечились от коронавируса 182 630 пациентов, скончался 1451 человек. 
https://russian.rt.com/ussr/news/818931-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене» 
Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 

млн доз в Африку для медицинских работников. При этом предложение содержит «непомерно высокую цену», 
передает Bloomberg реакцию председательствующей в Африканском союзе ЮАР. 

Сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин от нового коронавируса, включая 
компанию Johnson & Johnson. Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам 
Африки требуется в экстренном порядке более 9 млрд долларов, чтобы закупить минимально необходимое 

https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2214361625362616
https://www.zakon.kz/5052913-na-ukraine-podali-zayavku-na.html
https://twitter.com/l_slutsky/status/1343944292780408833?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://www.zakon.kz/5052931-v-minzdrave-ukrainy-otkazalis.html
https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158175843324580
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078306.html
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078696.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/179-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/818977-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1837-patsientov-s-covid-19-vypisan-1521-422685-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/818931-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost
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количество вакцины от COVID-19 с целью остановить эпидемию на континенте, которая продолжает разрастаться, 
передает ТАСС. 

Большинство стран Африки являются участниками COVAX («Ковакс») – международного механизма, 
запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и 
иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. COVAX призван 
поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от COVID-19. Согласно условиям 
программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним 
развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в 2021 году можно 
будет вакцинировать не более 20% населения Африки. Это недостаточно для того, чтобы остановить на континенте 
эпидемию COVID-19. 

По последним данным, в Африке выявлены 2 млн 782 тыс. 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. 
умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, 
Тунис и Эфиопия. 

 https://vz.ru/news/2021/1/3/1078685.html 
Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V» 
Марокканское издание Hibapress проанализировало решение Алжира выбрать российскую вакцину 

«Спутник V» для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. 

В мире развернулась гонка за вакциной от COVID-19. Если Марокко обратилось к Китаю, запросив у него 20 млн 
доз вакцины, то Алжир вручил свою судьбу в руки российского препарата «Спутник V», передает ИноТВ содержание 
статьи Hibapress. 

Объясняя выбор Алжира, издание отмечает, что российская вакцина не нуждается в сложных логистических 
процедурах, в хранении при крайне низких температурах – «Спутник V» легко перевозить и хранить. Кроме того, Алжир 
сможет производить такую вакцину на своей территории. Отмечается, что Россия предлагает разные формы 
сотрудничества: прямую покупку, передачу технологий, совместное производство, участие в третьей фазе 
клинических испытаний. 

Hibapress также напоминает, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире против COVID-19. 
31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении 

контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, в конце декабря вакцинацию 
российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены 
правительства. 

https://vz.ru/news/2021/1/3/1078687.html 
 В ЮАР заявили о переговорах с Россией о вакцинации «Спутником V» 
Южно-Африканская Республика ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в 

ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса, сообщил министр 
здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе. 

«Мы ведем переговоры с рядом производителей по поводу вакцины от COVID-19, в том числе из России. Сейчас 
мы ожидаем с их стороны конкретные предложения, которые будут обсуждаться», – приводит его слова ТАСС. 

Кроме того, сообщил Мкизе, переговоры ведутся с китайскими производителями, а также компаниями Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. 

Министр отметил, что власти планируют начать вакцинацию с февраля. «Правительство поставило цель в 
рамках первой прививочной фазы провести вакцинацию 67% населения страны, или 40 млн человек, чтобы 
остановить пандемию, – подчеркнул Мкизе. – Власти уже выделили для этого 1,8 млрд рандов (123 млн долларов)». 

В ЮАР выявлено наибольшее количество инфицированных новым коронавирусом и умерших из-за него среди 
всех африканских стран – 1 млн 073 тыс. 887 и 28 тыс. 887 соответственно. 

https://vz.ru/news/2021/1/3/1078705.html 
«Британский» штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме 

Медики обнаружили во Вьетнаме первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом 
сообщает местное издание VN Express. 

Новый тип вируса обнаружили у женщины, которая 22 декабря вернулась из Великобритании. Мутация вируса в 
Британии была зафиксирована в середине декабря. С этого времени несколько стран выявили у своих граждан 
заражение новым типом.  

В частности, во Франции вернувшийся из ЮАР мужчина привез в страну новую разновидность коронавируса. 
После поездки он почувствовал недомогание и сдал тест RT-PCR. Результат оказался положительным. Однако у 
инфицированного нет симптомов заболевания, сейчас он находится на самоизоляции у себя дома. 

https://360tv.ru/news/mir/britanskij-shtamm-koronavirusa-obnaruzhili-vo-
vetname/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018 

В Таиланде выявили первые случаи «британского» штамма COVID-19 

Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован 
в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS. 

Сообщается, что мутация коронавируса была обнаружена у прибывшей в Таиланд семьи, состоящей из четырех 
граждан Великобритании, в настоящее время все они находятся на карантине в частной больнице. 

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. 
Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии 

подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от 
населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 
70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или 
госпитализации. 

https://forbes.kz/news/2021/01/03/newsid_240996 
В Индии за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса  

В Индии за сутки выявили 18 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 в стране достигло 10 323 965. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава. 
За 24 часа в стране скончались 217 пациентов с коронавирусом. 
Всего в Индии зарегистрировано 149 435 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. 

https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078685.html
https://russian.rt.com/inotv/
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078377.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078339.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078471.html
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078687.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078705.html
https://vnexpress.net/
https://360tv.ru/news/mir/pervyj-sluchaj-zarazhenija-novym-shtammom-covid-19-nashli-vo-frantsii/
https://360tv.ru/news/mir/britanskij-shtamm-koronavirusa-obnaruzhili-vo-vetname/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://360tv.ru/news/mir/britanskij-shtamm-koronavirusa-obnaruzhili-vo-vetname/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://ria.ru/20210103/shtamm-1591872676.html
https://forbes.kz/news/2021/01/03/newsid_240996
https://www.ndtv.com/coronavirus
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Ранее сообщалось, что в Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-
19. 

https://russian.rt.com/world/news/818845-indiya-koronavirus-statistika 
Израиль побил рекорд по количеству вакцинаций от КВИ  

3 января, 20:59 В стране вакцинирован каждый 11 человек. 
Пока весь мир собирается с силами, Израиль уже вакцинировал более миллиона человек — абсолютный 

мировой рекорд в пересчете на душу населения, сообщает BBC. 
Израиль сидит уже в третьем общенациональном локдауне и рассчитывает за счет вакцинации скоро выйти из 

него, а в целом покончить с эпидемией уже в феврале. 
На 100 человек в Израиле уже сделано 11,5 прививок. Следом идут Бахрейн (3,5) и Великобритания (1,5 укола 

на 100 человек). 
США собирались вакцинировать 20 млн до конца 2020 года, однако уколоться там пока смогли менее 3 млн. 
В Евросоюзе дела идут неважно, поскольку вакцину там одобрили совсем недавно. В Германии первую дозу 

получили около 150 тысяч человек, а во Франции и вовсе единицы — всего около ста. 
Не в последнюю очередь потому, что французы в целом настроены скептично: согласно недавнему опросу Ipsos 

в 15 странах, лишь 40% жителей Франции готовы сделать прививку, по сравнению с 80% в Китае, 77% в 
Великобритании и 69% в США. 

https://365info.kz/2021/01/izrail-pobil-rekord-po-kolichestvu-vaktsinatsij-ot-kvi 
В Турции за сутки выявили 1515 случаев коронавируса 

За прошедшие сутки число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Турции выросло на 1515. 
Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны. 
Также за 24 часа в стране умерли 193 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии в Турции скончались 

21 488 человек. 
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что мутировавший вариант коронавируса 

выявили у 15 человек, въехавших в страну из Великобритании. 
https://russian.rt.com/world/news/819019-turciya-koronavirus-statistika 
В Марокко число инфицированных COVID превысило 443 тысячи 

Не менее 1005 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Марокко, общее число инфицированных 
достигло 443 146. 

Всего из-за коронавируса умерли 7 485 человек, выздоровели 413 393 пациента. Тесты на вирус у 4 056 288 
человек дали отрицательный результат. 

За последние 24 часа в Марокко вылечились 1 225 человек, умерли 33 пациента. По данным Минздрава, средний 
показатель смертности в стране продолжает находиться на уровне менее 2%. 

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Марокко превысило 442 тысячи. 
https://russian.rt.com/world/news/819047-marokko-sluachai-covid 
Саудовская Аравия снимет запрет на въезд из-за нового штамма COVID-19 

Саудовская Аравия в воскресенье, 3 января, отменит запрет на въезд в страну, который был введён из-за нового 
штамма коронавируса. 

Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел королевства. 
Отмечается, что после открытия границ пассажиры без гражданства королевства до приезда в Саудовскую 

Аравию должны провести не менее 14 дней вне Великобритании, ЮАР и других стран, где происходит 
распространение нового штамма коронавируса. При этом прибывающие должны предоставить результаты ПЦР-
теста, подтверждающие отсутствие заболевания. 

Прибывающие в королевство должны будут провести в самоизоляции от трёх до 14 дней. 
21 декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и 

наземных пограничных переходов из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/818836-saudovskaya-araviya-zapret-covid 
 
В Британии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании за сутки выявили 54 990 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это следует из 
опубликованных правительством королевства данных. 

Отмечается, что всего в стране выявили 2 654 779 пациентов с коронавирусом. 
За сутки в Британии скончались 454 человека с COVID-19. 
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января включительно. 
14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19. 
Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться 

с середины ноября. 
Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может 

передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант. 
https://russian.rt.com/world/news/818989-britaniya-koronavirus-statistika 
В Швейцарии выявили заболевших новым типом коронавируса  

В Швейцарии зафиксировали около десяти случаев заболевания новой разновидностью коронавируса, которую 
ранее обнаружили в Великобритании. 

Уточняется, что в кантоне Женева выявили пять случаев инфицирования новым типом коронавируса.  
«Весьма вероятно, что существует циркуляция этого штамма среди населения кантона. Это означает, что 

передача штамма имеет место в Женеве, что речь не идёт только о завезённых случаях», — приводит ТАСС 
заявление местных властей. 

https://russian.rt.com/world/news/819011-shveicariya-novyi-tip-koronavirusa 
Во Франции за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 12 489 и 
достигло 2 655 728. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны. 
За прошедшие сутки число летальных исходов во Франции составило 116. Всего в стране умерли более 65 тыс. 

человек с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/819025-franciya-koronavirus-statistika 

https://russian.rt.com/world/news/808685-indiya-koronavirus-ispytaniya-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/818845-indiya-koronavirus-statistika
https://www.bbc.com/
https://365info.kz/2021/01/izrail-pobil-rekord-po-kolichestvu-vaktsinatsij-ot-kvi
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/818520-turciya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/818520-turciya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/819019-turciya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/818805-marokko-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/819047-marokko-sluachai-covid
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2174495#2174495
https://russian.rt.com/world/news/818836-saudovskaya-araviya-zapret-covid
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/russia/news/817415-rossiya-aviasoobschenie-velikobritaniya
https://russian.rt.com/world/news/813002-britaniya-koronavirus-novaya-raznovidnost
https://russian.rt.com/world/news/815082-velikobritaniya-koronavirus-novyi-shtamm
https://russian.rt.com/world/news/814804-dzhonson-novyi-tip-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/814804-dzhonson-novyi-tip-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/818989-britaniya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/819011-shveicariya-novyi-tip-koronavirusa
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/819025-franciya-koronavirus-statistika
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Норвегия ужесточит ограничения из-за коронавируса 

В Норвегии ужесточат ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила премьер-
министр страны Эрна Сульберг, сообщает NRK. 

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, в стране будет запрещена продажа 
алкоголя в кафе. Кроме того, на частных мероприятиях вне дома может быть не более пяти человек, а на публичных 
в закрытых помещениях — не более десяти. Однако если присутствующие сидят на фиксированных местах, 
то их может быть максимум 200. На похоронах разрешено не более 50 человек. Ограничения будут действовать с 4 
по 18 января. 

Власти также рекомендуют перевести все занятия в университетах, колледжах и профессиональных училищах 
в дистанционный формат. 

В середине января правительством будут пересмотрены введенные меры исходя из текущей 
эпидемиологической ситуации. 

С начала пандемии в Норвегии зарегистрировали 50 523 заразившихся коронавирусом. Умерли в стране 436 
инфицированных. 

https://news.mail.ru/society/44791566/?frommail=1 
В эстонской больнице испортили 20 вакцин Pfizer 
Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не 

хранила их в холоде, рассказала заведующая медицинским учреждением Пилле Мукк. 

Мукк рассказала, что «при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы 
вакцины не смогли использовать», передает Delfi. 

По ее словам, дозам вакцины не обеспечили необходимую для их хранения низкую температуру. 
Напомним, вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее 

лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре. 
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078673.html 
«Британский» штамм коронавируса обнаружен в Греции 
В Греции выявлен новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, сообщил 

телеканал «Антенна». 

По имеющейся у телеканала информации, в Греции выявлено шесть случаев инфицирования новыми штаммами 
коронавируса. Новый штамм был обнаружен в тестах, переданных Институту медико-технологических исследований 
Афинской академии. Штамм был обнаружен в четырех образцах, отметил телеканал, выразив мнение, что именно 
обнаружение мутировавшего штамма, весьма вероятно, и привело к решению правительства ввести более строгий 
карантин в ближайшие дни, чтобы остановить любое крупномасштабное распространение инфекции в стране, 
передает ТАСС. 

В свою очередь телеканал «Опен» сообщил, что у прошедших тестирование пассажиров (пять греков и один 
иностранец) рейса из Великобритании были выявлены штаммы мутировавшего коронавируса. В частности, у четырех 
пассажиров был подтвержден новый штамм, обнаруженный в Великобритании, а у двух – штамм, обнаруженный в 
Таиланде. Телеканал «Скай» сообщил, что все пассажиры, у которых были обнаружены новые штаммы, находятся на 
карантине в отеле под охраной полиции. 

Ранее «британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре, а также выявили в Таиланде. 31 декабря 2020 
года «британский» штамм коронавируса нашли в Китае. 

https://vz.ru/news/2021/1/3/1078707.html 
В Германии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки выявили 10 315 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Общее число выявленных в Германии случаев достигло 1 765 666. 
Отмечается, что с момента начала пандемии в стране умерли 34 272 пациента с COVID-19. 
Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал о ходе вакцинации населения от коронавируса в 

стране. 
https://russian.rt.com/world/news/818846-germaniya-statistika-koronavirus 
 
В США за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев заболевания COVID-19 

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 300 тысяч, 
сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ 
и других открытых источников, передает РИА Новости.  

По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 299 087 новых случаев заражения 
коронавирусом, скончались 2398 пациентов с подтвержденным заболеванием. 

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,4 миллиона 
случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тысяч человек. 

https://forbes.kz/news/2021/01/03/newsid_241002 
Число жертв COVID-19 в США превысило 350 тысяч 

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который 
суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, передает РИА 
Новости.  

По его данным, число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 350 186, всего в США заразились 20 427 780 
человек. 

По информации университета, во всем мире с начала пандемии выявили более 84,5 миллиона случаев 
заражения коронавирусом, скончались свыше 1,8 миллиона пациентов с COVID-19. 

https://forbes.kz/news/2021/01/03/newsid_240992 
Инфекционист опроверг слова Трампа о сильно преувеличенных данных по COVID-19 

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала ABC News опроверг слова американского 
лидера Дональда Трампа о сильно преувеличенных данных по COVID-19. 

По его словам, вся статистика по коронавирусу реальна. «Эти смерти — они настоящие», — заявил он. Врач 
добавил, что переполненные больницы и уставшие медицинские работники «не фальшивка», а реальность, с которой 
сталкивается не только США, но и весь мир. 

https://news.mail.ru/society/44791566/?frommail=1
https://rus.delfi.ee/
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078673.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078700.html
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078665.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078432.html
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078707.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/817996-germaniya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/818846-germaniya-statistika-koronavirus
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591900609.html
https://forbes.kz/news/2021/01/03/newsid_241002
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591869951.html
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591869951.html
https://forbes.kz/news/2021/01/03/newsid_240992
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Фаучи также отметил, что уровень вакцинации в США растет и продолжит расширяться по мере увеличения 
производства новых препаратов. По его словам, фармацевтическими компаниями были заключены уже несколько 
контрактов. Специалист призвал правительство и руководство штатов объединиться, чтобы помочь друг другу. 

Ранее Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США сильно преувеличены. По его словам, дело 
в методах подсчета числа заболевших и умерших, которые используются Центрами по контролю и предотвращению 
заболеваний (CDC). 

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 миллионов случаев заболевания COVID-19, из них 346,9 
тысячи человек умерли. 

https://news.mail.ru/politics/44792173/?frommail=1 
В Белом доме назвали «наиболее вероятную» причину пандемии коронавируса 

Утечка из китайской лаборатории является наиболее достоверной версией происхождения и распространения 
коронавирусной инфекции, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэттью 
Поттингер во время видеоконференции с парламентариями из разных стран, приуроченной к подготовке 
специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к вылету в Ухань для выяснения происхождения 
коронавируса. 

 «Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория, скорее всего, является наиболее вероятным 
источником вируса», — приводит его слова издание Daily Mail. 

Он уточнил, ссылаясь на «последние разведывательные данные», что вирус «утек» из сверхсекретного 
Уханьского института вирусологии, возможно, в результате аварии. 

В статье говорится, что некоторые западные критики подозревают, что эксперты ВОЗ не оценят причины 
пандемии объективно из-за большого влияния на организацию Китая. Поттингер сравнил деятельность ВОЗ 
с «потемкинскими деревнями» — бутафорскими селениями, выстроенными на территории России в 18 веке, чтобы 
убедить императрицу Екатерину II, что страна процветает. 

США неоднократно обвиняли Китай в пандемии коронавируса. В частности, президент страны Дональд Трамп, 
выступая на саммите ООН 22 сентября, призвал привлечь Китай к ответственности за распространение 
коронавируса. Он подчеркнул, что в самом начале пандемии местные власти остановили поездки внутри страны, 
при этом не закрыв авиасообщение с другими государствами. 

https://news.mail.ru/politics/44790466/?frommail=1 
Похоронные бюро Калифорнии сообщили о нехватке мест в моргах  

Усложнились бюрократические процедуры. Если раньше на получение документов уходил один-два дня, то 
теперь приходится ждать неделю. Как и очереди в крематории. 

В Калифорнии похоронные бюро стали отказывать близким умерших от COVID-19 людей, так как мест 
нет. Замедлился весь процесс захоронения и кремации, включая бальзамирование тел и получение 
свидетельств о смерти, передает zakon.kz. 

Об этом сообщает ABSNews. Владелица одной из похоронных компаний заявила, что впервые за 40 лет работы 
она видит по тридцать машин в день. Это в шесть раз превышает средние цифры. 

Кроме того, стали сложными различные бюрократические процедуры. Если раньше на получение документов 
уходил один-два дня, то теперь приходится ждать неделю. Как и очереди в крематории. 

Исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро Боб Акерманн отметил, что 
замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о 
смерти. 

Представители сферы ритуальных услуг опасаются, что праздники могут спровоцировать еще один всплеск 
случаев COVID-19. 

Накануне стало известно, что Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в котором с начала пандемии 
коронавируса зафиксировано более 1 млн случаев COVID-19. 

Действующий президент США Дональд Трамп 1 января заявил, что в некоторых американских штатах 
вакцинация от коронавирусной инфекции проводится крайне медленно. 

https://www.zakon.kz/5052967-pohoronnye-byuro-kalifornii-soobshchili.html 
Более четырех миллионов американцев привились от коронавируса  

Более четырех миллионов американцев начали прививаться от коронавируса. Об этом сообщается на сайте 
центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Kazakhstan Today.   4,2 млн жителей США 
получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Больше всего жителей 
привилось в Калифорнии (412 тыс.), Техасе (337 тыс.) и Флориде (246 тыс.), а меньше всего - в Вайоминге (7,5 тыс.) 
и округе Колумбия (15 тыс.). Всего по территории США распределено более 13 млн доз вакцин.   Ранее сообщалось, 
что в США возникли проблемы c вакцинацией населения от коронавируса: кампания по вакцинации значительно 
отстает от графика из-за логистики. Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. 
Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за 
отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи заявили о нехватке препарата.   13 декабря руководство 
федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины 
компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний 
BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев 
с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны 
вторую вакцину от коронавируса - Moderna.  

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/covid-19/bolee_chetyreh_millionov_amerikantsev_privilis_ot_1377909729.html 
Мексиканский врач получила воспаление мозга после прививки вакциной Pfizer 

32-летняя жительница Мексики, работающая врачом, попала в больницу с подозрением на энцефаломиелит - 
острое воспаление нервной системы, которое поражает спинной и головной мозг. Незадолго до этого она поставила 
вакцину Pfizer, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Популярную механику".  

Энцефаломиелит - это воспалительное заболевание, при котором поражаются миелиновые оболочки аксонов. 
Воспаление затрагивает спинной и головной мозг, но может распространяться и на периферическую нервную систему. 
До сих пор энцефаломиелит не значился в перечне побочных эффектов препарата. При этом вакцина Pfizer уже 
становилась причиной смерти шести человек в результате аллергических реакций. 

 
Врач, имя которого не разглашается, была госпитализирована в отделение интенсивной терапии государственной 
больницы в штате Нуэво-Леон после того, как у нее начались судороги, затрудненное дыхание и кожная сыпь. 

https://news.mail.ru/politics/44792173/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/oon/
https://news.mail.ru/politics/44790466/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/california-funeral-homes-run-space-covid-19-rages-75015847?cid=clicksource_4380645_2_heads_hero_live_hero_related
https://www.zakon.kz/5052967-pohoronnye-byuro-kalifornii-soobshchili.html
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/covid-19/bolee_chetyreh_millionov_amerikantsev_privilis_ot_1377909729.html
https://www.popmech.ru/science/news-659373-meksikanskiy-vrach-poluchila-vospalenie-mozga-posle-ukola-vakciny-pfizer/
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Сообщается, что ранее у нее выявлялись аллергические реакции на отдельные медицинские препараты. Выясняется, 
стал ли энцефаломиелит следствием использования вакцины Pfizer, которая с 24 декабря начала распространяться 
в Мексике. 

Pfizer пока не дала никаких комментариев о сложившейся ситуации. 
Несмотря на возможность побочных эффектов, Pfizer отчитывается о 90 процентов эффективности своей 

вакцины. Приостанавливать массовую вакцинацию медицинских работников препаратом Pfizer правительства стран 
не планируют, даже несмотря на смертельные случаи. 

https://tengrinews.kz/latin/meksikanskiy-vrach-poluchila-vospalenie-mozga-privivki-424925/ 
В Бразилии за сутки зафиксировали более 17 тысяч случаев COVID-19 

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии за сутки возросло на 17 341 — до 7 733 746. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 293 и составило 196 018. Всего выздоровели 6 813 008 

инфицированных (88%), 724 720 пациентов остаются под наблюдением врачей.  
Накануне сообщалось, что число случаев COVID-19 в Бразилии выросло более чем на 15 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/819045-sluchai-covid-braziliya 
Число инфицированных коронавирусом в Колумбии превысило 1,675 млн 

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в Twitter о 9 412 новых случаях 
инфицирования коронавирусом. Общее число случаев в стране составило 1 675 820. 

3 января подтверждено выздоровление 11 380 пациентов, 9 412 новых случаев инфицирования и 200 летальных 
исходов в Колумбии. 

В итоге число выздоровевших достигло 1 542 353, пациентов с COVID-19 — 1 675 820, умерших — 43 965. 
Накануне сообщалось, что число случаев коронавируса в Колумбии превысило 1,666 миллиона. 
https://russian.rt.com/world/news/819048-sluchai-columbiya-covid 
В Аргентине за сутки выявили более 5,8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом  

Аргентинские медики выявили за сутки 5 884 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило 
министерство здравоохранения республики, общее число заразившихся составило 1 640 718. 

Как сообщает ТАСС со сслыкой на Минздрав, больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки 
было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 2 034. В столице страны выявлены 827 случаев. 

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 107 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее 
число летальных исходов составило 43 482. 

К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 452 960 заразившихся коронавирусной инфекцией. 
Ранее сообщалось, что в Аргентине за три дня выявили более 20 тысяч случаев COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/819056-argentina-sutki-covid 
Число инфицированных коронавирусом в Панаме превысило 250 тысяч  

Число инфицированных коронавирусом в Панаме достигло 251 764, за последние сутки выявлен 2031 случай 
заболевания. 

Об этом сообщило Министерство здравоохранения центральноамериканской страны в Twitter. 
По информации ведомства, за сутки 39 человек умерли от последствий вызываемого вирусом заболевания. 

Общее количество летальных исходов составляет 4103, выздоровели 199 694 пациента. 
https://russian.rt.com/world/news/818833-sluchai-covid-panama 
 

СПР 
Слухи о масках со смертельно опасным ядом назвали фейком  

В Казнете рассылается информация о том, что в медицинских масках якобы было обнаружено вредное для 
здоровья вещество, передает официальный портал StopFake.kz. В мессенджерах казахстанцы обсуждают данные о 
том, что в Германии в медицинских масках обнаружили смертельно опасный яд под названием анилин. Юзеры пишут, 
что использование средств защиты опасно и может привести к серьезным заболеваниям. Портал заявляет о том, что 
эта информация является недостоверной. По официальным данным, анилин нашли только в одной партии черных 
масок размеров M и L. В ассортименте производителя этих масок есть другие модели, в которых не обнаружили 
анилин. Вся продукция компании проходит сертификацию и проверку на безопасность. На данный момент 
потенциально опасная партия уже была обнаружена и снята с продажи.  

При этом, как пишет портал, экспертизы на токсичность масок еще не проводились, поэтому уверенно говорить 
об их опасности на данный момент нельзя. Что же касается анилина, то в больших дозах он действительно токсичен 
и вреден, однако в малой концентрации с соблюдением определенных мер это вещество широко применяется в 
производстве. Анилин используют для изготовления красителей, гербицидов и каучука. Краски, в которых он 
содержится, даже наносят на различную одежду, чаще всего джинсы. Такие красители имеются в свободной продаже. 
Портал допускает, что данная партия масок могла быть окрашена именно такими красками. Исходя из 
вышесказанного, StopFake делает вывод о том, что слухи о смертельной опасности данных масок сильно 
преувеличены, их вред на данном этапе еще не доказан, как и не доказано превышение допустимых норм содержания 
анилина.  

https://www.nur.kz/society/1892125-sluhi-o-maskah-so-smertelno-opasnym-adom-nazvali-
fejkom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Как правильно носить маски в мороз 

При появлении проблем лучше проконсультироваться со специалистом-дерматологом, который посоветует 
нужные средства.Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу 
дышать, чтобы избежать проблем с кожей, при этом носить маску на улице нужно только при нахождении 
среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее и дышать свежим воздухом, 

передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить 
маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, в остальных случаях на улице можно обойтись 
без нее.В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать, - 
рассказал врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев. 

Он пояснил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи, так как происходит эффект 
"парника", появляется некий конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха. Но так как в 
нынешних реалиях отказаться от масок невозможно, то следует уделять большее внимание своей коже. 

https://tengrinews.kz/latin/meksikanskiy-vrach-poluchila-vospalenie-mozga-privivki-424925/
https://russian.rt.com/world/news/818826-covid-brazil-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/819045-sluchai-covid-braziliya
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1345851099807363073
https://russian.rt.com/world/news/818821-sluchai-covid-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/819048-sluchai-columbiya-covid
https://russian.rt.com/world/news/818841-argentina-sluchai-covid
https://russian.rt.com/world/news/819056-argentina-sutki-covid
https://twitter.com/MINSAPma/status/1345520724560273411
https://russian.rt.com/world/news/818833-sluchai-covid-panama
https://www.nur.kz/society/1892125-sluhi-o-maskah-so-smertelno-opasnym-adom-nazvali-fejkom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892125-sluhi-o-maskah-so-smertelno-opasnym-adom-nazvali-fejkom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
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При появлении проблем лучше проконсультироваться со специалистом-дерматологом, который посоветует 
нужные средства. Покупать самостоятельно в аптеках кремы или лосьоны не рекомендуется, так как только врач 
может определить причины проблем с кожей и подобрать необходимые средства ухода, уточнил Арсентьев. 

По его словам, перед тем как наносить маску, можно нанести легкий крем, но он должен быть подобран под тип 
кожи человека, кроме того, это средство должно иметь доказанную эффективность и безопасность. 

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек 
не находится в толпе, можно обойтись и без маски, тем более зимой, так как вирус не летает в воздухе просто так. 

Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она 
действительно защищает, - подчеркнула Малинникова. 

https://www.zakon.kz/5052979-kak-pravilno-nosit-maski-v-moroz.html 
 

Новости науки 
МОН РК меняет систему присуждения ведомственных наград  

В Министерстве образования и науки РК подготовлен приказ о новой системе награждения ведомственными 
наградами: дипломами, грамотами, нагрудными знаками и благодарственными письмами. Об этом сообщил глава 
ведомства Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ». «Важность системы 
поощрения ни у кого не вызывает сомнений. Любой работник должен быть мотивирован должным образом. Кроме 
продвижения по службе, это могут быть денежные выплаты или же грамоты и нагрудные знаки за определенные 
достижения. Мы стремимся к тому, чтобы процесс присуждения наград стал максимально объективным, прозрачным 
и меритократичным. В этих целях был подготовлен приказ о новой системе награждения. Р ечь идет о системе 
награждения ведомственными наградами: дипломами, грамотами, нагрудными знаками и благодарственными 
письмами Министерства образования и науки « , - сообщил глава МОН. «Не скрою, что среди моих коллег 
неоднократно возникали вопросы в отношении объективности присуждения этих наград. И для того, чтобы развеять 
все сомнения, мы создали рабочую группу, в которую вошли учителя, завучи, директора школ, методисты.  

Именно они выработали предложения, которые были включены в новый приказ», - написал министр. Как пояснил 
А. Аймагамбетов, кардинальные отличия этого документа от предыдущего приказа заключаются в том, что в нем 
отражены: – четкий перечень показателей работы; – различная балльность показателей с учетом их значимости и 
конкурентность; – новые виды поощрения (почетные дипломы отличников образования по уровням); – 
последовательность награждения; – цифровизация, учет и обеспечение прозрачности по лицам, получающим 
награду. «В соответствии с данным приказом четко регламентирован порядок их присуждения, - отметил он. - Все это 
направлено на справедливый и прозрачный отбор претендентов на получение наград, существенное сужение 
субъективных рисков. Мы считаем, что это позволит обеспечить объективный и транспарентный порядок награждения 
самых достойных педагогов и ученых нашей страны. Установлен полный перечень достижений педагогов, каждое из 
которых имеет свой вес в виде балла. Этот перечень индивидуален для каждой награды. Чтобы уравнять шансы 
претендентов на получение какой-либо награды с учетом специфики их работы, мы принципиально решили 
дифференцировать педагогов дошкольного, начального, среднего, послесреднего образования, ТиПО, 
преподавателей вузов и научных работников. Таким образом, конкуренция будет существовать в каждой отдельной 
категории педагогов или научных работников». Каждый год по инициативе МОН РК будет награждаться строго 
нормированное количество педагогов и научных работников. При этом работников, которые занимают руководящие 
должности и претендуют на поощрения, должно быть не больше 20 процентов (директора, завучи и т.д.).  

Как отметил министр образования, награждения будут приурочены к праздникам «День независимости», «День 
знаний», «День учителя», «День работников науки». «Важно поощрять педагогов, которые отдали профессии долгие 
годы. Поэтому мы считаем правильным предложение членов рабочей группы о вручении всем педагогам, 
проработавшим более 25 лет в сфере образования, Нагрудного знака «За верность профессии» без представления 
каких-либо документов. Вводится также и четкая последовательность получения наград», - сообщил он. Каждая 
награда будет иметь свой идентификационный код. Он содержит 12 цифр и состоит из пяти частей, отражающих год 
награждения, приуроченный праздничный день, сферу, в которой работает награжденное лицо, вид поощрения и 
порядковый номер. По всем награждаемым будет в обязательном порядке издаваться приказ министра с сохранением 
в Едином электронном учете поощрений, находящемся в свободном доступе на интернет-ресурсе министерства, 
пояснил глава ведомства. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mon-rk-menyaet-sistemu-
prisuzhdeniya-vedomstvennyh-nagrad_a3736925 

Раскрыта опасность «британского» штамма коронавируса 
 «Британская» мутация новой коронавирусной инфекции особенно опасна для детей, сообщила старший 

преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани. 

Гурдасани сообщила в Twitter, что «британская» мутация более заразна для детей и подростков в возрасте от 0 
до 19 лет. По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой 
возрастной группе.Она назвала эти выводы «очень тревожными» и призвала «действовать уже сейчас». «Эти данные 
свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», – передает ее слова РИА 
«Новости».Гурдасани также предупредила, что новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на 
взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым смертям.Напомним, в Британии выявили новый штамм 
COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 
декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором 
гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, 
театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран 
ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское 
авиасообщение с Великобританией. 

За минувшие сутки в Британии выявили 57,7 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным 
показателем с начала пандемии. Показатель превышает 50 тыс. новых случаев уже пятые сутки подряд. 

https://vz.ru/news/2021/1/3/1078702.html 
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