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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

22 февраля 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
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: 208117 191739 2540  48983 40765 612 

г. Нур-Султан 24476 22677 385  5463 - - 

г. Алматы 24359 22635 452  5393 - - 

г. Шымкент 6072 5530 94  1375 - - 

Акмолинская область 13177 11829 104  1687 - - 

Актюбинская область 4191 3962 50  2085 - - 

Алматинская область 10476 9536 114  2333 - - 

Атырауская область 16939 16397 128  1841 - - 

Восточно-Казахстанская область 21610 19943 332  8916 - - 

Жамбылская область 5855 5550 64  2430 - - 

Западно-Казахстанская область 12577 10099 199  1631 - - 

Карагандинская область 15098 13901 307  3079 - - 

Костанайская область 11918 10357 40  3683 - - 

Кызылординская область 3787 3627 16  940 - - 

Мангистауская область 4202 3897 58  1112 - - 

Павлодарская область 17035 16294 107  2929 - - 

Северо-Казахстанская область 12098 11377 42  1675 - - 

Туркестанская область 4247 4128 48  1723 - - 

     *данные на 20 февраля 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 22 февраля 2021 
года 

22 Февраля 2021 09:00 20.02.2021 г. зафиксированы 13 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 195 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 48983, летальных случаев - 612, выздоровевших - 40765. 

За прошедшие сутки в Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. 

22 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов город Нур-Султан - 118, город Алматы - 163, город Шымкент - 6, 
Акмолинская область - 47, Алматинская область - 52, Атырауская область - 29, Западно-Казахстанская область - 43, 
Карагандинская область - 31, Костанайская область - 32, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 7, 
Павлодарская область - 69, Северо-Казахстанская область - 36, Туркестанская область - 4. Итого выздоровевших в 
Казахстане - 191739. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 февраля 2021 г. в Казахстане 

22 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 72, город Алматы - 101, город Шымкент - 13, 
Акмолинская область - 73, Актюбинская область - 13, Алматинская область - 37, Атырауская область - 24, Восточно-
Казахстанская область - 52, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область 
- 40, Костанайская область - 67, Кызылординская область - 12, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 96, 
Северо-Казахстанская область - 38, Туркестанская область - 3. Всего в стране выявлено 208117 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась - Минздрав РК  

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният пояснила, зачем нужно вакцинироваться против COVID-19, а 
также отметила, что эпидситуация в стране стабилизировалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В стране эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Многие наши граждане уже занимаются своими 
обыденными делами, и даже подзабыли об этой инфекции. Однако, в связи с распространением инфекции в стране, 
а также регистрации по 700-800 случаев заболевания ежедневно и чтобы остановить распространение инфекции, 
сегодня во многих странах проводится массовая вакцинация. В Казахстане вакцинация началась в феврале», - 
сказала Ажар Гиният в ходе посещения поликлиники №6 в столице, где получила вторую дозу вакцины. Ажар Гиният 
также назвала причину, почему руководство ведомства получает вторую дозу вакцины публично. «Вакцина нужна. 
Одна из главных целей - укрепить иммунитет и защитить организм. В связи с этим мы призываем вакцинироваться 
эффективной и безопасной вакциной», - заявила А. Гиният. Вице-министр напомнила, что в апреле должна 
завершиться третья фаза клинических исследований казахстанской вакцины. «Что касается казахстанской вакцины, 
сейчас проходит третий этап клинических исследований. В апреле должна завершиться третья фаза клинических 
исследований. По результатам этих исследований казахстанская вакцина будет доступна по стране», - отметила она. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-
situaciya-stabilizirovalas-minzdrav-rk_a3755966 

Коронавирус в Казахстане: "Красная" зона пуста 
В "красной" зоне по распространению коронавируса в Казахстане нет ни одного 

региона, сообщает zakon.kz. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 22 
февраля, в "желтой" зоне расположились: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-
Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. 

⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы. 

В "красной" зоне не отмечено ни одного региона. 
Стоит отметить, что за прошедшие сутки (21 

февряля) зарегистрированы 699 новых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5059417-koronavirus-v-kazahstane-krasnaya-zona.html 
657 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок 21 февраля на территорию Республики 

Казахстан прибыл 21 международный авиарейс из Германии, Литвы, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, ОАЭ, 

Египта, Турции, Грузии, Украины, РФ, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Из 3 155 авиапассажиров справки с отрицательным 
результатом ПЦР-тестирования были у 2 498 человек, без справок прибыло 657 граждан РК. В том числе: в аэропорт 
г. Алматы – 12 рейсов, 1 998 пассажиров, со справками - 1 633, без справок - 365; в аэропорт г. Нур-Султана – 8 
рейсов, 1 155 пассажиров, со справками - 863, без справок - 292; в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, 2 пассажира, оба - 
со справками. 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 327 граждан РК 
тестирование показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/657-aviapassazhirov-
pribyli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3756005 

Готовы ли члены семей вакцинироваться от коронавируса, ответили вице-министры здравоохранения 
РК  ице-министры здравоохранения РК ответили, готовы ли члены их семей вакцинироваться против коронавируса, 

передает корреспондент МИА «Казинформ». «Да, и члены семьи, конечно. Правда, из всех членов семьи подлежит 
вакцинации только старшая дочь, она студентка вуза. Когда до нее дойдет очередь, она уже записалась. Когда будет 

доступна вакцина, они обязательно привьются», - сказал в ходе посещения 
поликлиники №6 в Нур-Султане главный государственный санитарный врач 
- вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов. «Наши члены семьи 
провакцинируются согласно очереди», - отметила вице-министр 
здравоохранения Ажар Гиният. Она напомнила, что на втором этапе 
вакцинацию получат оставшиеся категории медицинских работников, 
педагоги, также стражи порядка. На третьем этапе будут получать студенты. 

Вторую дозу вакцины от коронавируса получили вице-министры 
здравоохранения РК 22 Февраля 2021 09:17Поделиться: НУР-СУЛТАН. 
КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный 
санитарный врач РК Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения Ажар 

Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», передает корреспондент МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пышный той пресекли полицейские Алматинской области Около 10 тысяч доз 
вакцины поступит в Туркестанскую область Закрывать на карантин в школах только классы планируют при 
обнаружении КВИ в Нур-Султане Злостных нарушителей карантина среди развлекательных заведений назвали в 
столичной полиции Ерлан Киясов и Ажар Гиният провакцинировались на базе городской поликлиники №6 в Нур-
Султане. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vtoruyu-dozu-vakciny-ot-
koronavirusa-poluchili-vice-ministry-zdravoohraneniya-rk_a3755941 

Почти 20 тысяч казахстанцев привились вакциной от коронавируса  

Почти 20 тысяч казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил вице-министр 
здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  «На сегодняшний день порядка 20 тысяч граждан РК уже были привиты первой дозой вакцины от 
COVID-19. Среди них заболевших COVID-19 пока зарегистрировано не было», - сообщил Ерлан Киясов в ходе 
посещения городской поликлиники №6 в Нур-Султане. Отметим, на первом этапе вакцину получают медицинские 
работники - сотрудники инфекционных стационаров, скорой помощи и другие. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-20-tysyach-
kazahstancev-privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa_a3755952 

Казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться от COVID-19  

 Казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщил главный 
санврач страны Ерлан Киясов, передеает Kazakhstan Today.    Постановлением сняли ограничения по верхнему 

https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-situaciya-stabilizirovalas-minzdrav-rk_a3755966
https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-situaciya-stabilizirovalas-minzdrav-rk_a3755966
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5059406-zafiksirovan-prirost-zabolevshih.html
https://www.zakon.kz/5059417-koronavirus-v-kazahstane-krasnaya-zona.html
https://www.inform.kz/ru/657-aviapassazhirov-pribyli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3756005
https://www.inform.kz/ru/657-aviapassazhirov-pribyli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3756005
https://www.inform.kz/ru/vtoruyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa-poluchili-vice-ministry-zdravoohraneniya-rk_a3755941
https://www.inform.kz/ru/vtoruyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa-poluchili-vice-ministry-zdravoohraneniya-rk_a3755941
https://www.inform.kz/ru/pochti-20-tysyach-kazahstancev-privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa_a3755952
https://www.inform.kz/ru/pochti-20-tysyach-kazahstancev-privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa_a3755952
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-02/1613965850_photo_2021-02-22_09-43-04.jpg
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пределу возраста. Но необходимо перед применением вакцины для людей старшего поколения очень тщательно 
изучать анамнез, чтобы не было каких-то болезней текущих", - сказал Киясов.   По его словам, ни один казахстанец, 
уже получивший прививку, не заболел COVID-19, сообщает "Хабар 24".    Кампания по иммунизации населения против 
коронавируса стартовала в Казахстане 1 февраля. На первом этапе провакцинировали порядка 20 тыс. человек: все 
они поучили первую дозу российского препарата "Спутник V". Вторую прививку начали ставить 22 февраля.    На 
первом этапе казахстанцев вакцинируют двухкомпонентным российским препаратом Спутник V". Ерлан Киясов 
сегодня получил вторую дозу вакцины.    Чувствую себя нормально, без каких-либо проявлений. Я думаю, что всё 
прошло стандартно. Очень хорошо медицинские работники знают все алгоритмы действий. Это моё естественное 
желание, чтобы мои близкие и родные получили эту вакцину, чтобы они также чувствовали себя в безопасности", - 
сказал главный государственный санитарный врач РК.   Он также проинформировал, что на сегодняшний день 
вакцину получили порядка 20 тыс. казахстанцев, в основном это медики. Кроме того, постепенно начали вакцинацию 
педагогов и военнослужащих.    С марта для иммунизации планируют использовать "Спутник V", произведенный на 
Карагандинском фармзаводе. В дальнейшем подключат и препарат отечественного производства "QazCovid-In", 
который в настоящее время проходит 3-ю фазу клинических испытаний. Всего до конца года привить от коронавируса 
планируют 6 млн человек.   Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/kazahstantsam_starshe_65_let_razreshili_vaktsinirovatsya_ot_1377912007.html 
 
Нур-Султан 
72 случая КВИ зарегистрировано за сутки в Нур-Султане  

Об эпидемиологической ситуации в столице в связи с распространением 
КВИ рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-
Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«В городе Нур-Султане продолжается регистрация случаев CОVІD-19 
среди населения всех возрастов и контингентов. В январе зарегистрировано 3 
763 случая, с начала февраля - 2 192 случая. Всего случаев КВИ с 
отрицательным результатом ПЦР-теста - 80 (январь – 55, февраль – 25). За 
сутки зарегистрировано 72 случая, в том числе 49 случаев с симптомами, 23 - 
бессимптомные, выявлено 84 очага, в том числе 66 домашних, 18 
организованных», - сказала Сархат Бейсенова. Врач добавила, что за 

последнюю неделю по сравнению с предыдущей отмечается снижение заболеваемости на 7,13%. Интенсивный 
показатель на 100 тысяч населения составил 55,58; репродуктивное число 0,971. «Как и прежде, основную долю - 
24,7% заболевших среди населения города составляют жители 30-39 лет; 50 лет и старше - 23,4 %, на возрастную 
группу 18-29 лет приходится 18,4%, на лиц 40-49 лет – 14,9%; дети в общей заболеваемости занимают 15,9%», - 
добавила Сархат Бейсенова. Спикер пояснила, что в динамике наблюдается незначительный рост удельного веса 
заболевших с симптомами (январь – 65,2 %, февраль – 67,5 %), а именно у лиц преклонного возраста 50 лет и старше 
(26,4 % - в январе до 28,7 % - в феврале). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/72-sluchaya-kvi-
zaregistrirovano-za-sutki-v-nur-sultane_a3756107 

Сколько действующих домашних очагов КВИ остается в столице  

В столице остаются 907 действующих домашних очагов КВИ. Об этом сообщила главный государственный 
санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «В настоящее время остаются 907 действующих домашних очагов, где под медицинским наблюдением 
находятся 2 260 контактных», - сказала Сархат Бейсенова.  

Главный санврач добавила, что в городе 23 лаборатории по диагностике КВИ с суточной мощностью 12 855 
исследований. В среднем в сутки проводится до 5000 тысяч исследований. «Необходимо отметить, что с 30 января 
столица по эпидемиологической оценке находится в «желтой» зоне, но при этом ежедневно регистрируется от 50 до 
130 случаев и продолжающаяся регистрация заболеваемости связана не только с увеличением количества 
тестируемых лиц, но и с несоблюдением ограничительных мер горожанами», - пояснила Сархат Бейсенова. По ее 
словам, с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в городе проводится целый комплекс мер, 
предусматривающий профилактику и недопущение роста заболеваемости. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-deystvuyuschih-
domashnih-ochagov-kvi-ostaetsya-v-stolice_a3756123 

Сколько школьников заболели коронавирусом в Нур-Султане  

Сколько случаев заражения КВИ выявлено среди школьников столицы, рассказала главный государственный 
санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По состоянию на 22.02.2021 года, с начала учебного года среди школьников зарегистрировано 1017 случаев 
КВИ, из них 232 или 22,8 % среди учащихся дежурных классов, 785 случаев, то есть 77,2% среди учащихся на 
дистанционном обучении», - сказала Сархат Бейсенова. Всего, по ее данным, на карантин было закрыто 79 школ, на 
сегодняшний день 21 школа продолжает карантин. 

 «Среди студентов зарегистрировано 174 случая КВИ, из них 35 среди студентов колледжей, 139 среди студентов 
вузов, из них обучающихся в оффлайн-формате всего 10 случаев и 4 случая среди студентов сузов. 94 случая КВИ 
выявлено среди детей, посещающих детские дошкольные организации», - добавила Сархат Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-
zaboleli-koronavirusom-v-nur-sultane_a3756120 

Закрывать на карантин в школах только классы планируют при обнаружении КВИ в Нур-Султане  

В Нур-Султане планируют при обнаружении коронавирусной инфекции закрывать не всю школу, а только классы 
или этажи учебного заведения на карантин. Об этом на брифинге заявила главный государственный санитарный врач 
города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«При улучшении эпидемиологической ситуации, естественно, будет решен вопрос послабления и закрытия на 
карантин не всей школы, а точечно, в зависимости от регистрации, в зависимости в каком классе регистрация (КВИ) 
прошла, то есть будет или класс или этаж закрываться, смежные классы будут закрываться.  

Этот вопрос сейчас на обсуждении», - пояснила Сархат Бейсенова. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zakryvat-na-karantin-v-

shkolah-tol-ko-klassy-planiruyut-pri-obnaruzhenii-kvi-v-nur-sultane_a3756165 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/kazahstantsam_starshe_65_let_razreshili_vaktsinirovatsya_ot_1377912007.html
https://www.inform.kz/ru/72-sluchaya-kvi-zaregistrirovano-za-sutki-v-nur-sultane_a3756107
https://www.inform.kz/ru/72-sluchaya-kvi-zaregistrirovano-za-sutki-v-nur-sultane_a3756107
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-deystvuyuschih-domashnih-ochagov-kvi-ostaetsya-v-stolice_a3756123
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-deystvuyuschih-domashnih-ochagov-kvi-ostaetsya-v-stolice_a3756123
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-v-nur-sultane_a3756120
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-v-nur-sultane_a3756120
https://www.inform.kz/ru/zakryvat-na-karantin-v-shkolah-tol-ko-klassy-planiruyut-pri-obnaruzhenii-kvi-v-nur-sultane_a3756165
https://www.inform.kz/ru/zakryvat-na-karantin-v-shkolah-tol-ko-klassy-planiruyut-pri-obnaruzhenii-kvi-v-nur-sultane_a3756165
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В столице могут ослабить ограничительные меры  

В столице рассматривают вопрос ослабления ограничительных мер. Об этом сообщила главный 
государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«С 8 февраля по 10 февраля - на три дня мы заходили в «красную» зону. Далее мы вновь вышли в «желтую» 
зону и сейчас мы стабильно находимся в «желтой» зоне. В связи с чем, естественно, сейчас рассматривается вопрос 
об определенных послаблениях ограничительных мероприятий в зависимости от тех критериев, которые утверждены. 
То есть, этот вопрос сейчас находится на обсуждении, если мы на этой неделе будем находиться стабильно в 
«желтой» зоне, то, естественно, некоторые послабления будут приняты», - сказала Сархат Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-stolice-mogut-oslabit-
ogranichitel-nye-mery_a3756115 

Когда начнут вакцинировать население столицы  

– Когда начнут вакцинировать население столицы, сообщила главный государственный санитарный врач города 
Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С 1 февраля начата вакцинация медработников. На сегодня вакцинированы 2 008 медработников. Вторым 
этапом будут вакцинироваться педагоги и сотрудники силовых структур. В дальнейшем, в апреле - студенты. 
Население города будет вакцинировано предположительно в мае», - отметила Сархат Бейсенова. Ранее она 
сообщила, что в городе Нур-Султане продолжается регистрация случаев CОVІD-19 среди населения всех возрастов 
и контингентов. В январе зарегистрировано 3 763 случая, с начала февраля 2 192 случая. Всего случаев КВИ с 
отрицательным результатом ПЦР-теста - 80 (январь – 55, февраль – 25). За сутки зарегистрировано 72 случая 
инфекции, в том числе 49 случаев с симптомами, 23 - бессимптомных, выявлено 84 очага, в том числе 66 домашних, 
18 организованных. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-nachnut-
vakcinirovat-naselenie-stolicy_a3756110 

В столице начата вакцинация медработников вторым компонентом  

В столице начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом от КВИ. Об этом сообщила главный 
государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«По поручению Главы государства с 1 февраля начата кампания по добровольной вакцинации медицинских 
работников. По состоянию на 22.02.2021 года привито 2008 медицинских работников», - сказала Сархат Бейсенова. 
Из них сотрудников ГССМП - 63, ПМСП - 1018, инфекционных стационаров -161, медработники отделений реанимаций 
- 222, специалисты СЭК и НЦЭ - 42, городских стационаров - 383, работники УДП - 111, специалисты УОЗ - 8. «С 
сегодняшнего дня начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом», - добавила Сархат Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-stolice-nachata-
vakcinaciya-medrabotnikov-vtorym-komponentom_a3756126 

Некоторые заведения продолжают работу в столице, несмотря на решение суда о закрытии - Сархат 
Бейсенова  

Несмотря на принятое решение суда о временном закрытии за нарушение ограничительных мер, некоторые 
развлекательные заведения продолжают работу в столице. Об этом заявила главный государственный санитарный 
врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день судом приняты решения о привлечении к административной ответственности и 
приостановлении деятельности 18 объектов (субъектов) предпринимательства. Но, несмотря на это, караоке-бар 
«Жанымсол», ночной клуб «Алания», лаундж бар «Echo», лаундж бар «Сторис», компьютерный клуб «Raspawn», 
лаундж бар «Abba», ресторан-караоке «GINZA», ресто бар «Cabera», магазин «Табыс» продолжают осуществлять 
свою деятельность», - сказала Сархат Бейсенова. Врач добавила, что 26 января и 11 февраля 2021 года судебными 
исполнителями в целях исполнения постановлений суда, в части приостановления деятельности объектов проведено 
приостановление деятельности караоке бара «Tequila» и ресторана «ZOLOTO», путем опечатывания входных дверей. 
«Несмотря на имеющееся решение суда и акт судебного исполнителя о приостановлении деятельности объекта, 
субъект предпринимательства ТОО «DoganStroy» вскрыл входные двери караоке бар «Тeukila» и продолжил свою 
деятельность», - сообщила Сархат Бейсенова. Она также отметила, что 7 февраля 2021 года в Управление 
санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль города Нур-Султан по факту нарушения ограничительных и 
карантинных мер поступила информация (экстренное извещение) на караоке бар «Тeukila», которое было привлечено 
к административной ответственности. 15 февраля 2021 года судебным исполнителем объект повторно был опечатан. 
Однако 18 февраля 2021 года установлен факт повторного вскрытия входных дверей караоке-бара «Tequila», что 
говорит о злостном неисполнении решения суда. «При этом сообщают, что объект сдан в аренду другому субъекту, 
но необходимо учесть, что решения судов выносится по отношению к конкретным объектам (то есть указывается 
адрес место расположения и название объекта). По данному случаю в целях исполнения решения суда, в части 
приостановления деятельности объекта, судебный исполнитель должен предпринять все меры, предусмотренные 
законодательством, так как Департамент и его территориальные Управления СЭК не уполномочены совершать каких-
либо действий. По данному факту в Департамент юстиции города Нур-Султан Департаментом направлено письмо, о 
привлечении лица к административной ответственности за неисполнение решения суда», - подчеркнула Сархат 
Бейсенова. Спикер напомнила, что за неисполнение физическими и юридическими лицами решений суда 
предусмотрена административная ответственность по статье 669 КоАП РК для физических лиц в виде штрафа в 
размере 5 МРП либо административный арест на срок до пяти суток, для субъектов предпринимательства в 
зависимости от категории от 30 до 50 МРП. Также за неисполнение решения суда статьей 430 Уголовного Кодекса РК 
предусмотрена уголовная ответственность, санкцией которой предусмотрено наказание в виде привлечения к 
общественным работам на срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nekotorye-zavedeniya-
prodolzhayut-rabotu-v-stolice-nesmotrya-na-reshenie-suda-o-zakrytii-sarhat-beysenova_a3756144 

На более 60 млн тенге оштрафованы предприниматели и жители столицы за нарушения карантина  

Несмотря на профилактическую и разъяснительную работу, проводимую в Нур-Султане, предприниматели и 
граждане продолжают нарушать ограничительные меры. Об этом на брифинге заявила главный государственный 
санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-mogut-oslabit-ogranichitel-nye-mery_a3756115
https://www.inform.kz/ru/v-stolice-mogut-oslabit-ogranichitel-nye-mery_a3756115
https://www.inform.kz/ru/kogda-nachnut-vakcinirovat-naselenie-stolicy_a3756110
https://www.inform.kz/ru/kogda-nachnut-vakcinirovat-naselenie-stolicy_a3756110
https://www.inform.kz/ru/v-stolice-nachata-vakcinaciya-medrabotnikov-vtorym-komponentom_a3756126
https://www.inform.kz/ru/v-stolice-nachata-vakcinaciya-medrabotnikov-vtorym-komponentom_a3756126
https://www.inform.kz/ru/nekotorye-zavedeniya-prodolzhayut-rabotu-v-stolice-nesmotrya-na-reshenie-suda-o-zakrytii-sarhat-beysenova_a3756144
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«Несмотря на предпринимаемые профилактические, разъяснительные меры, большие административные 
санкции за нарушения ограничительных и карантинных мер с начала текущего года уже выявлено 287 факта 
нарушения, допускаемых как субъектами предпринимательства, так и физическими лицами», - сказала Сархат 
Бейсенова. Врач добавила, что за выявленные нарушения 258 физических и юридических лиц привлечено к 
административной ответственности на сумму 60 403 560 тенге (из них субъекты предпринимательства – 149 на сумму 
55 634265 тенге и физических лиц – 109 на сумму 4 769 295 тенге). «В отношении 47 субъектов предпринимательства, 
невыполняющих предписания об устранении нарушений и злостно нарушающих ограничительные и карантинные 
мероприятия, материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд города Нур-
Султан», - резюмировала она. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-bolee-60-mln-tenge-
oshtrafovany-predprinimateli-i-zhiteli-stolicy-za-narusheniya-karantina_a3756135 

На что идут предприниматели для ухода от ответственности за нарушение карантина  

С целью ухода от административной ответственности субъекты предпринимательства продолжают оформлять 
«фиктивные» договоры аренды с физическими лицами. Об этом заявила главный государственный санитарный врач 
города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главный государственный санитарный врач столицы отметила, что палатой предпринимательства НПП 
«Атамекен» города Нур-Султана, субъектами предпринимательства и физическими лицами неоднократно 
поднимался вопрос о больших размерах административных штрафов за нарушения законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «Однако, несмотря на высокие штрафные санкции, 
предусмотренные статьей 425 КоАП РК, а именно в отношении субъектов предпринимательства от 230 до 1600 МРП 
(субъектов малого и микропредпринимательства - 670 910 тенге, субъектов среднего предпринимательства - 904 270 
тенге, субъектов крупного предпринимательства - 4 667 200 тенге) они продолжают нарушать требования 
ограничительных и карантинных мер и игнорировать предписания выданное государственным органом», - сказала 
Сархат Бейсенова. По ее словам, с целью ухода от административной ответственности субъекты 
предпринимательства продолжают оформлять «фиктивные» договоры аренды с физическими лицами, в том числе 
со своими работниками, а также меняют наименования субъектов предпринимательства (ТОО, ИП). Так, по 270 
наложенным административным штрафам уже привлечено 102 физических лица, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность. К примеру: комплекс «Ак кайын» (Исина Асем Асылбековна), игровой клуб 
«Sonic» (Адильханов Ж.С.), компьютерный клуб «Respawn» (Алимханов Санжар - арендатор), кафе-бар «Будапешт» 
(Ашим О.Н. (субарендатор)), Кафе «Уголь 4/1» (ф/л Куканова В.В.), караоке «Golden Voice» (Демеува Э.Ж. 
(субарендатор)), Бар «Панаехали» (Жусупова Э.Р. (субарендатор)), Лаундж бар «207» (Сейтбекова С. Субарендатор), 
ресторан «Коктал парк» (Тлембеков А.Е. субарендатор), кафе «Ne Bar» (ФЛ Сейтжапаров Н.М.), компьютерный клуб 
«Арена» (Исмаилов Х.А.), кафе «Любимый» (Шетебаева У.А.), Кафе «Какие люди» (Захаров Д.А.), Магазин «Самат» 
(Отынбай Е.А.), Пивной ресторан «Muller» (Абельдинов Б.К.), Столовая «Жареная рыба» (Сейтенова А.Б.), 
Атмосферный бар «Панаехали» (Кервалишвили В.М.) и др. «В конкретных случаях физические лица не являются 
предпринимателями, а являются всего лишь «ширмой» для увода «настоящих» субъектов предпринимательства от 
административной ответственности», - пояснила Сархат Бейсенова. Спикер добавила, что в соответствии с 
требованием пункта 4 статьи 19 Гражданского кодекса Республики Казахстан физические лица подлежат 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с Предпринимательским 
кодексом Республики Казахстан. «По фактам занятия физическими лицами предпринимательской деятельностью 
направлены письма и материалы в уполномоченные органы для решения вопроса о привлечении их к 
ответственности за нарушение Налогового законодательства РК», - подчеркнула Сархат Бейсенова. Было также 
отмечено, что мобильными группами созданными при акиматах районов продолжается работа, направленная на 
выявление и пресечение нарушений ограничительных и карантинных мероприятий. «Однако нужно понимать, что эти 
меры не могут быть постоянными, поскольку они влияют практически на все сферы жизнедеятельности. Уважаемые 
жители и гости столицы, в связи с продолжающейся регистрацией случаев COVID-19, убедительно рекомендуем 
продолжать соблюдать режим обязательного ношения медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, не 
проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей», - заключила Сархат 
Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-chto-idut-
predprinimateli-dlya-uhoda-ot-otvetstvennosti-za-narushenie-karantina_a3756145 

Злостных нарушителей карантина среди развлекательных заведений назвали в столичной полиции  

Злостных нарушителей карантина среди развлекательных заведений и торговых объектов назвал начальник 
отдела управления местной полицейской службы ДП города Нур-Султан Азамат Садыков, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«В связи с продолжением на территории города карантинных мер, Департаментом полиции проводится 
профилактическая работа по их соблюдению объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями столицы. 
Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования - увеселительные заведения, 
кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры», - сказал Азамат Садыков. Было отмечено, что мобильные группы 
из числа участковых инспекторов полиции, представителей СЭС, районных акиматов и волонтеров проводят рейды, 
выявляя нарушителей карантина. С начала текущего года мобильными группами проведено 540 рейдовых 
мероприятий, выявлено 340 нарушений карантинных мер. «По состоянию на 1 февраля: Департаментом санитарно-
эпидемиологического контроля направлены в СМАС 53 материала (ст.462 КРКоАП) в отношении 42 заведений, 
материалы на стадии рассмотрения», - пояснил Азамат Садыков. По данным ведомства материалы были направлены 
в отношении караоке-бара «Sova», караоке-бара «Жаным сол» - 2 материала, ночной клуб «Аланья» - 2 материала, 
компьютерный клуб «Raspawn», бар «Абба», лаундж-бар «Сторис», магазин «Сатти», кафе «Графин», «Лото клуб», 
сауна «Аккайын», ночной клуб «ZOLOTO» - 2 материала, бар «Эхо» - 2 материала, лаундж бар «Tequila» - 6 
материалов, ночной клуб «Аура-Аланья» - 2 материала, ночной клуб «ICON», батутный центр «Kango», ресторан 
«GINZA», ресто бар «Cabera», бар «Fashionbar», лаундж-бар «Коян» - 2 материала, ресторан «Алания», пивной бар 
«Brewery», караоке-бар «Maestro», караоке-клуб «Quartet», бар «Чечел паб», лаундж бар «Пей здесь», игровой клуб 
«Hero», лаундж бар «Рыба моей мечты», бар «Сивый Мерин», кафе Экипаж, ресто бар «Ирис», лаундж-бар «Барус», 
ресторан «Шифу», кафе «Mixдонер», магазин «Аймен», лаундж бар «Кристал», лаундж бар «Zold», «Лото клуб», 
магазин «Табыс», ресто бар «Дуранго», бар «Нирвана», лаундж бар «Арбалет». Решениями СМАС администрация 27 
заведений привлечена к административной ответственности (ст.462 КРКоАП), с приостановлением деятельности 
объектов. - 22.12. 2020 года караоке бар «Жаным сол», ул.Майлина 37, штраф 70 МРП, приостановление 

https://www.inform.kz/ru/na-bolee-60-mln-tenge-oshtrafovany-predprinimateli-i-zhiteli-stolicy-za-narusheniya-karantina_a3756135
https://www.inform.kz/ru/na-bolee-60-mln-tenge-oshtrafovany-predprinimateli-i-zhiteli-stolicy-za-narusheniya-karantina_a3756135
https://www.inform.kz/ru/na-chto-idut-predprinimateli-dlya-uhoda-ot-otvetstvennosti-za-narushenie-karantina_a3756145
https://www.inform.kz/ru/na-chto-idut-predprinimateli-dlya-uhoda-ot-otvetstvennosti-za-narushenie-karantina_a3756145
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деятельности на 1 месяц (вступило в законную силу 14.01.21 г.); - 22.12. 2020 года ночной клуб «Алания», ул.Манаса 
9/1, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 3 месяца (подана апелляционная жалоба); - 25.12. 2020 года 
ресторан «Золото», пр. Туран 21, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц (вступило в законную 
силу 15.01.21 г.); - 24.12. 2020 года бар «Tequila», ул.Жеке батыра 49, штраф 100 МРП, приостановление деятельности 
на 1 месяц (вступило в законную силу 14.01.21 г.); - 25.12.2020 года бар «Tequila», ул.Жеке батыра 49, штраф 70 МРП, 
приостановление деятельности на 1 месяц (вступило в законную силу 16.01.21 г.); - 11.01.2021 года батутный центр 
«Kango» расположенный по пр. Кабанбай батыра 62 - штраф 100 МРП, приостановление деятельности сроком на 1 
месяц; - 13.01. 2021 года бар «ECHO», пр.Туран 46/1, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 3 месяца; - 
13.01. 2021 года бар «Сторис», пр.Б.Момышулы 13, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц; - 
13.01.2021 года ресторан «Золото», пр.Туран 21, штраф 5 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц. - 
14.01.2021 года компьютерный клуб «Raspawn» расположенный по адресу ул. Майлина 21 – штраф 5 МРП, 
приостановление деятельности на 2 месяца; - 14.01.2021 года бар «Абба» расположенный по адресу ул. Майлина 21 
– штраф 70 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц; - 20.01.2021 года ресторан «Ginza» расположенный по 
пр. Туран 15 - штраф 70 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц; - 26.01.2021 года магазин «Табыс» 
расположенный по пр. Женис 29/1А - штраф 5 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц. «Работа по 
выявлению нарушений карантина продолжается, проводится разъяснительная беседа с населением о соблюдении 
карантинных мер», - заключил Азамат Садыков. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zlostnyh-narushiteley-
karantina-sredi-razvlekatel-nyh-zavedeniy-nazvali-v-stolichnoy-policii_a3756157 

 
Алматы 
Ержан Бабакумаров поручил повысить эффективность наблюдательных советов в медорганизациях 

Алматы  

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел совещание с председателями наблюдательных советов 
и главврачами медицинских организаций по вопросам корпоративного управления и повышения уровня менеджмента, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На совещании были подведены итоги деятельности за прошлый год, а также рассмотрены сильные и слабые 
стороны деятельности наблюдательных советов, созданных в 63 медорганизациях Алматы. Ержан Бабакумаров 
поручил рассмотреть вопросы усиления качественного состава наблюдательных советов, которые должны 
активизировать работу по ряду направлений. Это прозрачность управления, усиление внутреннего контроля и риск-
менеджмента. Задачей наблюдательных советов является повышение эффективности и результативности 
финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций. В этой связи особое внимание должно уделяться 
обеспечению высокого уровня системы стратегического планирования, бюджетирования и расходования средств, а 
также расширенному внедрению принципов корпоративного управления. Для повышения результативности 
деятельности и стимулирования членов наблюдательных советов заместитель акима города поручил своевременно 
оценивать их вклад в корпоративное управление. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/erzhan-babakumarov-
poruchil-povysit-effektivnost-nablyudatel-nyh-sovetov-v-medorganizaciyah-almaty_a3756299 

В поликлиниках Алматы начали ревакцинацию против COVID-19  

В поликлиниках Алматы начали ревакцинацию против COVID-19. Вакциной будут охвачены 1 750 медработников, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Сегодня состоялась поставка второй партии компонента вакцины против КВИ в количестве 1 750 доз. Напомним, 
первая партия вакцин была доставлена в 15 поликлинических учреждений города Алматы. Вакцинация вторым 
компонентом «Спутник V» будет проходить в тех же поликлинических учреждениях, которые ставили первый 
компонент. Транспортировка антиковидного препарата прошла в соответствии со всеми условиями, необходимыми 
для перевозки. «Вакцина была доставлена специальным автотранспортом, где установлен температурный 
регистратор, согласно требованиям соблюдения холодовой цепи при температуре не ниже 18 градусов. В среднем 
температура составляла 22-24 градуса. Вакцина сразу была помещена в морозильную камеру централизованного 
склада вакцин», - сообщила заместитель директора по обеспечению эпидемиологической безопасности и 
инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова. По данным 
акимата города, ревакцинация рассчитана на 1 750 человек, то есть это те лица, которые получили первый компонент 
вакцины. Дополнительно в марте будут получены еще 9 800 доз для второго этапа и расширена сеть поликлиник, 
задействованных в иммунизации. По поступлению вакцин прививки начнут получать медицинские сотрудники, 
которые были заявлены добровольно. Главный врач поликлиники №36 Гүлжайнат Тілеген рассказала, что перед 
прививкой все медики проходят осмотр врача. После получения прививки в течение 30 минут привившиеся находятся 
под наблюдением в отдельно отведенной комнате. «65 медицинских сотрудников сегодня получат прививку. Все, кто 
уже получил вакцину, чувствуют себя хорошо, никаких побочных действий не замечено. Остальные 95 человек 
пройдут вакцинацию завтра», - рассказывает врач. Как отмечает Гүлжайнат Тілеген, даже после получения вакцины 
необходимо соблюдать профилактические меры: социальное дистанцирование и ношение маски, а людям при 
выявлении симптомов ОРВИ обращаться к врачам. Первый этап вакцинации прошел с 01 по 19 февраля. Согласно 
инструкции второй компонент должен вводиться спустя 21 день для того, чтобы сформировать в организме 
окончательный иммунитет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-poliklinikah-almaty-
nachali-revakcinaciyu-protiv-covid-19_a3756245 

 
Шымкент 
В Шымкенте началась вакцинация вторым компонентом вакцины «Спутник V»  

В лечебных учреждениях Шымкента начата работа по вакцинации вторым компонентом вакцины «Спутник V», 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения города Шымкент.  

Вакцинация проводится в четырех поликлиниках города, где организованы прививочные кабинеты. Вторую дозу 
вакцины против коронавируса одним из первых получил руководитель Управления здравоохранения города Шымкент 
Бакытжан Позилов. «С 1 по 19 февраля мы привили медицинских работников 1000 дозами вакцины «Спутник V». 
Вчера нам доставили еще 1000 доз вакцины. Сегодня утром четыре поликлиники получили вакцину и начали 
вакцинацию вторым компонентом. Лица, вакцинированные первой дозой, должны получить второй компонент 
вакцины. Сегодня я сам получил вторую дозу. Сейчас у меня хорошее самочувствие», - говорит руководитель 

https://www.inform.kz/ru/zlostnyh-narushiteley-karantina-sredi-razvlekatel-nyh-zavedeniy-nazvali-v-stolichnoy-policii_a3756157
https://www.inform.kz/ru/zlostnyh-narushiteley-karantina-sredi-razvlekatel-nyh-zavedeniy-nazvali-v-stolichnoy-policii_a3756157
https://www.inform.kz/ru/erzhan-babakumarov-poruchil-povysit-effektivnost-nablyudatel-nyh-sovetov-v-medorganizaciyah-almaty_a3756299
https://www.inform.kz/ru/erzhan-babakumarov-poruchil-povysit-effektivnost-nablyudatel-nyh-sovetov-v-medorganizaciyah-almaty_a3756299
https://www.inform.kz/ru/v-poliklinikah-almaty-nachali-revakcinaciyu-protiv-covid-19_a3756245
https://www.inform.kz/ru/v-poliklinikah-almaty-nachali-revakcinaciyu-protiv-covid-19_a3756245
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управления Бакытжан Позилов. Отметим, что второй компонент вакцины «Спутник V», доставленный в город, получат 
медицинские работники, борющиеся с коронавирусной инфекцией на передовой. После этого, по плану, учителя и 
полицейские, добровольно давшие согласие, будут вакцинированы против инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-shymkente-nachalas-
vakcinaciya-vtorym-komponentom-vakciny-sputnik-v_a3756269 

 
Алматинская 
Пышный той пресекли полицейские Алматинской области  

Пышный той пресекли полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Polisia.kz.  

«Незваными гостями» торжества стали полицейские, сотрудники акимата, санитарный врач и представители 
общественного альянса. Так, 20 февраля мобильной группой проведен рейд в селе Узынагаш по выявлению 
нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В ходе 
проводимого профилактического мероприятия участниками рейда выявлено сразу два административных 
правонарушения. «В первом случае в ресторане проводился той с участием более 200 человек. Во втором случае, 
кафе работало после 21 часа. По обоим нарушениям составлены административные протоколы по ст. 425 ч. 1 КоАП 
РК в отношении владельцев заведений, которые переданы в районную санитарно-эпидемиологическую станцию, для 
принятия соответствующих мер, – сообщил и.о. начальника ОМПС Жамбылского РОП Ерлан Калдыбайулы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pyshnyy-toy-presekli-
policeyskie-almatinskoy-oblasti_a3756201 

 
ВКО 
Санпосты установят в четырех районах ВКО 

Опубликовано постановление о внесении изменений в постановление и.о. главного государственного 
санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 19 февраля, передает zakon.kz. 

Акимам Урджарского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения 
ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-
эпидемиологического контроля городов и районов: обеспечить работу четырех санитарных постов на автопереходах 
через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» 
(Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы — по одной единице) в соответствии 
с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан 
на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными постановлением главного 
государственного санитарного врача РК, — говорится в постановлении. 

Согласно документу, постановление вступает в силу с 22 февраля и действует до его официальной отмены. 
https://news.mail.ru/society/45316291/?frommail=1 
Вторую дозу вакцины против COVID-19 начали получать в ВКО  

В Восточном Казахстане прививку от коронавируса получили 1300 человек. Осложнений у них не выявлено. 
Сегодня медработники начали получать вторую дозу вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на областной информационный центр.  

«Мы были в числе первых, кому была сделана первая прививка. Побочных эффектов у меня не было. 
Температура не поднималась. Сейчас получили вторую дозу вакцины. Самое главное здесь – это то, что мы уже 
чувствуем моральную уверенность, что сможем уберечься от коронавирусной инфекции. Лечения нет, но это 
профилактика. Тем более мы, медработники, находимся в зоне риска. Поэтому 75% сотрудников перинатального 
центра г. Семея получили вакцину», - сообщил Аркат Дайрбеков, директор КГП на ПХВ «Перинатальный центр» 
Семея. Отметим, что для проведения ревакцинации в ВКО было поставлено 1300 доз вакцин (650 - в Усть-
Каменогорск, 650 - в Семей). По словам заведующей участковой терапевтической службой областного Центра матери 
и ребенка Турсынбековой Акбопе, медики, получившие вакцину, как и в первый раз, будут обзваниваться, при 
температуре выше 38 градусов могут открыть больничный лист. «У меня самой в первый раз была небольшая 
мышечная боль и покраснение в месте укола. У некоторых сотрудников поднималась температура, все проходит 
после принятия обычных таблеток. Все эти симптомы купировались в течение 1-3х дней. Общее состояние - 
нормальное. Призываем в дальнейшем всех наших коллег получить вакцину», - добавила доктор. По данным пресс-
службы управления здравоохранения ВКО, в поликлиниках области подготовлены прививочные кабинеты, которые 
соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Напомним, по поручению Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации российским 
препаратом против коронавируса «Спутник V». Препарат двухкомпонентный, вводится с интервалом в 21 день. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vtoruyu-dozu-vakciny-
protiv-covid-19-nachali-poluchat-v-vko_a3756054 

 
Карагандинская 
Устроил той для матери: судья "засветился" в ресторане в Караганде  

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором запечатлен судья из Караганды, якобы 
празднующий день рождения матери во время карантина. Ситуацию прокомментировали в Карагандинском 
областном суде, передает корреспондент NUR.KZ. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, так как в его 
описании говорится, что он был снят 23 января. Как известно, по постановлению главного государственного санврача 
Казахстана в стране запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе семейных торжеств в заведениях и 
даже дома.  Судя по видео, судья был запечатлен в ресторане во время семейного торжества членами 
мониторинговой группы. В описании говорится, что он устроил той в честь дня рождения матери. На видео заметно, 
как судья пытается "повлиять" на проверяющих и говорит им: "Что вы докопались?". Также он сообщает, что в 
соседнем зале ресторана гуляют "прокурорские". Ситуацию прокомментировали в Карагандинском областном 
суде.  "Относительно появившегося в СМИ и социальных сетях видео с упоминанием судьи Карагандинского 
областного суда Естая Исабекова сообщаем, что по данному факту проведена служебная проверка. Материалы 
направлены в Комиссию по судейской этике филиала Союза судей по Карагандинской области и находятся на 
рассмотрении. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - отметили в суде.  

https://www.nur.kz/politics/1900097-ustroil-toi-dlya-materi-sudya-zasvetilsya-v-restorane-v-karagande-
video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://www.inform.kz/ru/v-shymkente-nachalas-vakcinaciya-vtorym-komponentom-vakciny-sputnik-v_a3756269
https://www.inform.kz/ru/v-shymkente-nachalas-vakcinaciya-vtorym-komponentom-vakciny-sputnik-v_a3756269
https://www.inform.kz/ru/pyshnyy-toy-presekli-policeyskie-almatinskoy-oblasti_a3756201
https://www.inform.kz/ru/pyshnyy-toy-presekli-policeyskie-almatinskoy-oblasti_a3756201
https://news.mail.ru/society/45316291/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/vtoruyu-dozu-vakciny-protiv-covid-19-nachali-poluchat-v-vko_a3756054
https://www.inform.kz/ru/vtoruyu-dozu-vakciny-protiv-covid-19-nachali-poluchat-v-vko_a3756054
https://www.nur.kz/politics/1900097-ustroil-toi-dlya-materi-sudya-zasvetilsya-v-restorane-v-karagande-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1900097-ustroil-toi-dlya-materi-sudya-zasvetilsya-v-restorane-v-karagande-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Костанайская 
"Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей 

Костанайской области 

В редакцию обратилась жительница села Федоровка Костанайской области Екатерина Сомова. Женщина 
возмущена отношением врачей к ее годовалому сыну, больному коронавирусом, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Екатерина 8 февраля с признаками простуды обратилась в районную больницу. Результат теста на COVID-19 
оказался положительным. Затем анализ взяли у всех членов семьи. Когда приехала медсестра делать забор, мама 
ей сообщила, что ее годовалый сын температурит три дня. Позже Екатерине Сомовой сообщили о том, что карантин 
продлевается, так как тест показал положительный результат у ее ребенка. 

"Про ребенка вообще ничего не спросили, как он себя чувствует, что надо делать, какое надо лечение или 
лекарство надо пить. Ребенку год и три месяца, они даже не спросили, как он себя чувствует. Хотя бы позвонили, я в 
полном шоке. Такая эпидемия в мире, сколько людей умерло… У врачей такое халатное отношение, что даже не 
поинтересовались здоровьем сына", - возмущается Екатерина Сомова. 

В районной больнице сообщили, что инфекционист не передал данные в детскую консультацию. После 
обращения корреспондента за комментарием к главному врачу к ребенку сразу же направили врача. 

"С марта прошлого года у нас 16 детей заболело, никогда такого не было. Всех пригласил, медсестру наказал, 
инфекциониста тоже предупредил. Детей в обязательном порядке осматриваем, к детям до 3 лет должны ездить в 
первый день", - сообщил главный врач Федоровской центральной районной больницы Мылтыккали Сыргабаев. 

Число заразившихся коронавирусом в Костанайской области идет на спад. По последним данным, на 20 
февраля, было зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста составил 0,6 процента. Более 50 процентов 
заболевших приходится на областной центр, остальные – жители районов области и других городов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ne-prostaya-prostuda-covid-mama-godovalogo-rebenka-429696/ 
 
Мангистауская 
Казахстанцы устроили той в паркинге 

Казахстанцы нашли новое место для проведения тоев: они устроили свадьбу 
прямо в паркинге жилого комплекса. Свадебный той в паркинге организовали, 
предположительно, в Актау, передает Tengrinews.kz. 

Видео необычного тоя в паркинге рассылают пользователи соцсетей. 
Мужчина в кадре говорит,  

Казахстанцы нашли новое место для проведения тоев: они устроили свадьбу 
прямо в паркинге жилого комплекса. Свадебный той в паркинге организовали, 
предположительно, в Актау, передает Tengrinews.kz. 

Видео необычного тоя в паркинге рассылают пользователи соцсетей. Мужчина в кадре говорит, что подобных 
мероприятий еще нигде не было, и приглашает людей на праздник. Также в ролике показаны накрытые столы, на 
фоне слышны голоса людей. 

"Это подземный паркинг нашего пятиэтажного дома. Дорогие друзья, добро пожаловать на той. Двое молодых 
пусть будут счастливы. И если в паркинге можно поставить 1500 машин, то у нас той на 1500 человек", - то ли в шутку, 
то ли всерьез говорит герой видео.  

Позже В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что той действительно проходил в 
паркинге Актау. 

"Участники установлены. Объяснительные взяты. Материалы переданы в мониторинговую группу при акимате 
Актау", - отметили в ДП. 

что подобных мероприятий еще нигде не было, и приглашает людей на праздник. Также в ролике показаны 
накрытые столы, на фоне слышны голоса людей. 

"Это подземный паркинг нашего пятиэтажного дома. Дорогие друзья, добро пожаловать на той. Двое молодых 
пусть будут счастливы. И если в паркинге можно поставить 1500 машин, то у нас той на 1500 человек", - то ли в шутку, 
то ли всерьез говорит герой видео.  

Позже В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что той действительно проходил в 
паркинге Актау. 

"Участники установлены. Объяснительные взяты. Материалы переданы в мониторинговую группу при акимате 
Актау", - отметили в ДП. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-ustroili-toy-v-parkinge-429713/ 
 
СКО 
2800 доз вакцины ожидают в начале марта в СКО  

В Северо-Казахстанской области начался второй этап вакцинации против коронавируса препаратом российского 
производства «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы управления здравоохранения, второй компонент получили главный санитарный 
врач области Асет Жуматаев и заместитель руководителя облздрава Нурлан Айманов. Они же одними из первых 
привились на первом этапе. «Сегодня получил второй компонент. Первый - 1-го февраля. Вакцинация – одно из 
эффективных средств профилактики.  

Призываю наших граждан при возможности получить вакцину. На первом этапе привили 1200 доз. Теперь все 
они получат второй компонент. Эффективность вакцины составляет 98%. На формирование иммунитета необходимо 
две недели после получения второго компонента», - сказал А.Жуматаев. Он добавил, что за последнюю неделю в 
регионе наблюдается снижение числа инфицированных коронавирусом в 1,6 раза – с 406 до 258 случаев. Главный 
санврач области напомнил, что по-прежнему необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Напомним, первый компонент вакцины получили 1200 человек. Это медицинские работники и 
сотрудники санитарных служб.  

«Следующая партия ожидается к концу февраля – началу марта. Ожидаем 2800 доз первого и второго 
компонентов. Будут прививаться 1200 медицинских работников, которые не привились на первом этапе. Затем – 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ne-prostaya-prostuda-covid-mama-godovalogo-rebenka-429696/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-ustroili-toy-v-parkinge-429713/
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сотрудники силовых структур, которые участвуют в мероприятиях, связанных с коронавирусом, и педагоги – 
сотрудники отделов и управления образования», - сообщил Н.Айманов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/2800-doz-vakciny-
ozhidayut-v-nachale-marta-v-sko_a3756265 

 
Туркестанская  
Около 10 тысяч доз вакцины поступит в Туркестанскую область  

Вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается. Ещё 1300 единиц препарата «Гам-КОВИД Вак» 
завезли в регион. Медицинские работники уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V» на 20 
базах профильных учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата 
Туркестанской области.  

Кроме того, запланирована поставка 8600 доз вакцин «Гам-КОВИД Вак». Это двухкомпонентный препарат, 
вакцинация которым предполагает поэтапное введение с интервалом 21 день. Вторая доза усиливает и закрепляет 
действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Таким образом, для иммунизации одного 
человека требуется два флакона. 1300 медработников, согласно официальным данным, привились от COVID-19 в 
Туркестанской области. За последние сутки зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За 
сутки прирост составляет 0,09%. Всего зарегистрировано 4244 случая заболевания КВИ, из которых без симптомов 
протекали 2723. 1674 человека вылечились в стационарах. В инфекционных больницах всего 610 мест, из них 516 
свободно. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-doz-
vakciny-postupit-v-turkestanskuyu-oblast_a3756155 

 

ООН.ВОЗ 
 
Генсек ООН рассказал о влиянии пандемии на ситуацию с правами человека 

Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на ситуацию с правами человека в мире. Об этом 
сообщил Генсек ООН Антониу Гутерреш. 

По его словам, пандемия коронавируса показала взаимосвязанный «характер нашей человеческой семьи» и 
прав человека — гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. 

«COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привёл к 
появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений», — 
приводит РИА Новости его слова на 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. 

Гутерреш отметил, что потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов негативно повлияли на 
жизнь сотен миллионов людей. 

https://russian.rt.com/world/news/835214-oon-pandemiya-prava-cheloveka 
Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,3 млн 

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии 
на утро 22 февраля составило 111 млн 365 522, свидетельствуют данные американского университета Джонса 
Хопкинса. 

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 466 241, 
выздоровели более 86 млн человек. 

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. 
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 133 699 

инфицированных COVID-19, зафиксировано 498 883 летальных исхода, излечились более 18 млн человек. 
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, 

коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 317,9. В США на 1 млн жителей 
скончались 1 538 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 155. 

https://www.interfax.ru/world/752070 
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире близится к 2,5 млн 

Всемирная организация здравоохранения обнародовала на своем официальном сайте обновленную статистику 
смертности от коронавируса нового типа в мире за все время пандемии."По данным на 2:15pm 22 февраля 2021 года, 
в мире от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 462 911 человек", - сообщает ВОЗ. 

https://www.mk.ru/social/2021/02/23/voz-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-blizitsya-k-25-
mln.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире 

В мире за сутки выявили 338 118 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, в мире зафиксировали 111 102 016 
пациентов с COVID-19. 

Отмечается, что число скончавшихся больных с коронавирусом достигло 2 462 911. 
https://russian.rt.com/world/news/835368-voz-chislo-koronavirus 
Глава ВОЗ назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса 

Эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции достигается ее повсеместностью. Об этом заявил 
глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга с президентом 
ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в понедельник, 22 февраля. 

Гейбрейесус призвал страны не откладывать вакцинацию во избежание появления новых штаммов 
коронавируса.«В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными», — предупредил он в 
ходе трансляции в Twitter.По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности 
богатым государствам. 

Ранее в феврале Гебрейесус призвал страны делиться вакциной против коронавируса. 
https://iz.ru/1128267/2021-02-22/glava-voz-nazval-uslovie-effektivnosti-vaktcinatcii-ot-

koronavirusa?utm_source=smi2 
ВОЗ дала рекомендации после поездки в Ухань  

В предварительном отчете Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса 
рекомендовано более тщательное отслеживание контактов первого известного пациента с COVID-19 в Ухане, 

https://www.inform.kz/ru/2800-doz-vakciny-ozhidayut-v-nachale-marta-v-sko_a3756265
https://www.inform.kz/ru/2800-doz-vakciny-ozhidayut-v-nachale-marta-v-sko_a3756265
https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-doz-vakciny-postupit-v-turkestanskuyu-oblast_a3756155
https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-doz-vakciny-postupit-v-turkestanskuyu-oblast_a3756155
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/835214-oon-pandemiya-prava-cheloveka
https://www.interfax.ru/world/752070
https://covid19.who.int/
https://www.mk.ru/social/2021/02/23/voz-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-blizitsya-k-25-mln.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/02/23/voz-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-blizitsya-k-25-mln.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/835368-voz-chislo-koronavirus
https://twitter.com/WHO/status/1363815000972816385
https://iz.ru/1122614/2021-02-09/gendirektor-voz-prizval-strany-delitsia-vaktcinoi-ot-covid-19
https://iz.ru/1128267/2021-02-22/glava-voz-nazval-uslovie-effektivnosti-vaktcinatcii-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
https://iz.ru/1128267/2021-02-22/glava-voz-nazval-uslovie-effektivnosti-vaktcinatcii-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
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передает CNN. Рекомендации комиссии будут преследовать, среди прочего, два ключевых направления 
расследования, сообщили изданию следователи, знакомые с проектом отчета. Во-первых, специалисты запросят 
дополнительную информацию истории контактов с первым пациентом из Ухани 8 декабря 2019 года. Питер Дашак, 
член команды ВОЗ из 17 человек и президент EcoHealth Alliance, который отслеживает вирусы у животных, сказал, 
что расследование установило, что родители первого известного пациента, вероятно, посетили рынок, торгующий 
дикими животными в Ухане. Пациент рассказал, что его родители посетили "местный рынок с продуктами питания в 
Ухане", который не был рынком морепродуктов Хуанани.  

Дашак сообщил, что группа экспертов ВОЗ не получила подробную информацию о рынке во время их визита. 
Руководитель миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек отказался комментировать детали любого дальнейшего отслеживания 
контактов или тестирования. Во-вторых, комиссия ВОЗ также рекомендует немедленное расследование цепочки 
поставок на рынок морепродуктов Хуанани. Китайские ученые предоставили группе ВОЗ список ферм в южных 
провинциях Юньнань, Гуанси и Гуандун, которые снабжали рынок морепродуктов Хуанань в Ухане дикой природой. 
"Будут рекомендации, которые включают посещение этих ферм, тестирование фермеров, интервью и тестирование 
родственников, а также выявление того, есть ли какие-либо доказательства, что там были вспышки до Уханя", - сказал 
Дашак CNN. Дашак охарактеризовал рекомендацию как "приоритетную", в отношении которого существует консенсус 
между миссией ВОЗ и китайскими учеными, работающими с ними. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Противокражные системы в 
магазинах вызывают рак: очередной фейк обсуждают казахстанцы Тестирование цепочки поставок позволило бы 
ученым увидеть, какие животные или люди могли передать вирус между собой, прежде чем он заразил людей в Ухане.  

https://www.nur.kz/world/1900065-voz-dala-rekomendacii-posle-poezdki-v-
uxan/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В КИТАЕ ШЕСТЬ ВАКЦИН ОТ COVID-19 ПРОХОДЯТ ТРЕТЬЮ ФАЗУ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
Всего в КНР уже разработано 16 вакцин против вируса SARS-CoV-2.  

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило для широкого 
применения две внутренних вакцины от коронавируса. Одна из них – вакцина "CoronaVac" от биофармацевтической 
компании Sinovac Biotech, другая – "BBIBP-CorV" от фармацевтической компании Sinopharm. Обе компании являются 
крупнейшими в Китае. Ещё шесть вакцин от коронавируса проходят третью фазу клинических испытаний. 

Помимо этого, учёные Китая разработали 22 препарата для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, 
они также проходят испытания. Два лекарства одобрены китайским регулятором и поступили на рынок для 
ограниченного использования. 

О достижениях китайских учёных рассказало агентство China News Service со ссылкой на государственный 
регулятор. 

https://runews24.ru/world/22/02/2021/b25743sa2b315fb1a7067346bbf2c549?utm_source=smi2 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
22.02.2021 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 22.02.2021 зарегистрировано 111 361 041 
подтверждённый случай (прирост за сутки 288 394 случай; 0,26%).  

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

По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое 
место занимает Американский регион (49731222 или 2620,4 на 100 тыс.), здесь 
же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (119457 или 6,3 на 100 
тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в 
Восточно-Средиземноморском регионе. 

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 21.02.2021 досмотрено 14 763 500 человек, за этот период выявлено 908 
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 8 370 940 человек, по состоянию на 21.02.2021 под контролем остаются 592 507 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 365 обсерватора на 34 144 места, из них развернуто 127 обсерваторов на 15 919 мест, где 
размещено 2 389 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 21.02.2021 проведено 109 
412 943 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://www.nur.kz/world/1900065-voz-dala-rekomendacii-posle-poezdki-v-uxan/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1900065-voz-dala-rekomendacii-posle-poezdki-v-uxan/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://runews24.ru/world/22/02/2021/b25743sa2b315fb1a7067346bbf2c549?utm_source=smi2
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16940 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

22.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавируса в 85 регионах. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 726 388 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=16941 
ОНИЩЕНКО ОБЪЯСНИЛ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ВАКЦИНЫ ЦЕНТРА ИМЕНИ ЧУМАКОВА 
Бывший главный санитарный врач России рассказал, что сделал прививку вакциной от коронавируса 

«КовиВак» в конце декабря.  

Экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сделал 
прививку от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным в центре 
имени Чумакова. Решение об этом он принял в конце декабря на этапе 
постклинических испытаний. 

В интервью «Комсомольской правде» он пояснил причины, побудившие его 
выбрать именно этот препарат. «Логика достаточно простая. Моя иммунная 

система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа», - отметил он. 
По его словам, «КовиВак» формирует более естественный иммунный ответ, однако, он также отметил, что его 

выбор мог в равной степени пасть и на другие российские вакцины. 
https://runews24.ru/society/22/02/2021/b25743s86ba8035affd07ab6a5f33ad4?utm_source=smi2 
 
Кыргызстан 
Число случаев коронавируса в Киргизии достигло 85 929 

Минздрав Киргизии сообщил о выявлении за сутки 44 новых случаев инфицирования коронавирусом и 
внебольничной пневмонии в республике. 

 «По республике в общей сложности выявлено за сутки 44 случая инфицирования коронавирусом 
и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 85 929», — приводит ТАСС сообщение. 

Отмечается, что госпитализированы с COVID-19 409 человек. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16940
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16941
https://runews24.ru/society/22/02/2021/b25743s86ba8035affd07ab6a5f33ad4?utm_source=smi2
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В Киргизии в статистические данные о числе больных коронавирусом включают и случаи внебольничной 
пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после заболевания.  

Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от 
коронавируса «Спутник V». 

https://russian.rt.com/ussr/news/835180-kirgiziya-koronavirus-statistika 
 
Армения 
Коронавирус в Армении: главное на 21 февраля 
Прессинг на систему здравоохранения Армении из-за коронавируса ослаб, число выявленных случаев 

заражения, регистрируемых ежедневно, существенно сократилось. 
ЕРЕВАН, 21 фев — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось 

до 170402, сообщает в пятницу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.  
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 20 февраля, таких случаев было 170 234. Количество новых 

случаев заражения за сутки – 168. 
От осложнений коронавируса в Армении скончались 3164 человека (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов 

с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 801 (плюс 2 за минувшие сутки). 
Число излечившихся от инфекции составляет 161994. На лечении находятся 4443 человека. Общее количество 

проведенных тестов – 704131. 
Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, 

который продлится до 11 июля 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется. 
https://ru.armeniasputnik.am/society/20210221/26528804/Koronavirus-v-Armenii-glavnoe-na-21-

fevralya.html?utm_source=smi2 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили более 3 тысяч случаев коронавируса 

На Украине зафиксировали 3206 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране были выявлены 
1 307 662 пациента с коронавирусом. 

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 53 пациента с коронавирусом. 
Общее число летальных исходов в стране достигло 25 156. 
https://russian.rt.com/ussr/news/835192-ukraina-koronavirus-statistika 
Коронавирус вынудил власти региона Украины организовать блокпосты 

Ивано-Франковск, 22 февраля. Из-за высокого количества случаев заражения коронавирусом Ивано-
Франковскую область Украины оградили блокпостами. 

Ивано-Франковская область Украины лидирует по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в стране. 
На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и 
чрезвычайных ситуаций было решено установить контрольно-пропускные пункты. Пять из них работают круглые сутки, 
11 постов — с 6:00 до 21:00. Полиция охваченного COVID-19 региона сообщает, что на постах будут дежурить 
медработники, полицейские и бойцы Национальной гвардии. 

Украинское правительство усиливает режим карантина на западе страны из-за вспышки заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Вместе с тем министр здравоохранения Украины заявил, что в стране 
должна стартовать массовая вакцинация от COVID-19 препаратом от AstraZeneca. 

https://riafan.ru/1392096-koronavirus-vynudil-vlasti-regiona-ukrainy-organizovat-blokposty?utm_source=smi2 
Украина ожидает поставку 15 млн доз вакцины Novavax с июля 

Украина получит 15 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 американского производителя 
Novavax. Как сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов, поставки начнутся в июле 2021 года. 

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам 
подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя», — написал 
он в Facebook. 

Степанов отметил, что всего Украина получит 15 млн доз вакцины от COVID-19. 
«Поставки вакцины Novavax запланированы начиная с июля 2021 года», — добавил министр. 
Ранее в украинском Минздраве заявили, что Индия отправила украинской стороне 500 тыс. доз в 
https://russian.rt.com/ussr/news/835202-ukraina-koronavirus-vakciny-postavki 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 655 новых случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 655 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших 
— 177 407.Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. 

Всего 3799 пациентов с COVID-19 скончались, 162 595 инфицированных выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/835320-moldaviya-sutki-koronavirus 
 
Беларусь 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 279 тысяч 

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
сутки на 1144 и достигло 279 456.Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 269 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом. 
С начала пандемии в стране умер 1921 пациент с COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/835245-belorussiya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число случаев коронавируса в Африке достигло 3 829 119 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Африке достигло 3 829 119. 
Об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. 

https://russian.rt.com/ussr/news/834264-kirgiziya-posolstvo-sputnik-v
https://russian.rt.com/ussr/news/835180-kirgiziya-koronavirus-statistika
https://ru.armeniasputnik.am/society/20210221/26528804/Koronavirus-v-Armenii-glavnoe-na-21-fevralya.html?utm_source=smi2
https://ru.armeniasputnik.am/society/20210221/26528804/Koronavirus-v-Armenii-glavnoe-na-21-fevralya.html?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/879145369295126
https://russian.rt.com/ussr/news/835192-ukraina-koronavirus-statistika
https://riafan.ru/1389658-ukraina-sobiraetsya-vakcinirovatsya-ot-koronavirusa-preparatom-astrazeneca
https://riafan.ru/1392096-koronavirus-vynudil-vlasti-regiona-ukrainy-organizovat-blokposty?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/879174639292199
https://russian.rt.com/ussr/news/835063-indiya-ukraina-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/835202-ukraina-koronavirus-vakciny-postavki
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/655-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/835320-moldaviya-sutki-koronavirus
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1144-patsienta-s-covid-19-vypisany-898-429722-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/835245-belorussiya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/WHOAFRO/status/1363921629101895682/photo/1
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Всего в регионе умерли 101 330 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/835377-chislo-koronavirus-afrika 
В Индии число случаев коронавируса превысило 11 млн 

В Индии за сутки выявили 14 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 в стране достигло 11 005 850. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. 
За 24 часа в стране скончались 83 пациента с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 156 385 

летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/835183-indiya-koronavirus-statistika 
ВЛАСТИ ЯПОНИИ ЗАЯВИЛИ О НЕХВАТКЕ ПРЕПАРАТА ОТ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
Вакцинация пожилых людей в Японии будет проходить медленнее, чем планировалось изначально. 

Причина заключается в нехватке вакцины от Pfizer, об этом сообщил министр административной реформы 
Таро Коно. 

Как пишет Kyodo, Pfizer пока только развертывает дополнительные мощности по выпуску препарата, поэтому до 
мая вакцина будет поставляться в ограниченных количествах. Пожилых японцев начнут прививать в апреле, но 
вакцина будет доступна лишь в некоторых регионах и для людей определенных возрастов. 

График поставок препарата ждо сих пор уточняется. Власти опасаются, что не смогут привить граждан старше 
65 лет (это около 36 млн человек) в крупных городах в установленное время. 

Напомним, что вакцинация в Японии началась на прошлой неделе. В первую очередь прививки ставят медикам. 
12 февраля страна получила первую партию вакцины от Pfizer в 386 тыс. доз. Спустя почти две недели прибыла 
вторая партия препарата в 450 тыс. доз. 

https://runews24.ru/world/22/02/2021/b25743s2c05fd378febe37f3240d48ee?utm_source=smi2 
Власти Ирана одобрили использование китайской вакцины от коронавируса 

Тегеран, 22 февраля. Китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm одобрили для использования 
на территории Ирана. 

О выдаче разрешения на использование лекарственного препарата сообщил глава департамента по связям с 
общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур. 

«Выдано разрешение для экстренных импорта и использования вакцины, произведенной китайской компанией 
Sinopharm», — написал он в Twitter. 

Чуть позже официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что власти Китая уже выделили 
иранской стороне 250 тыс. доз препарата. Сейчас власти страны занимаются организацией рейса для отправки 
вакцины. 

https://riafan.ru/1392376-vlasti-irana-odobrili-ispolzovanie-kitaiskoi-vakciny-ot-
koronavirusa?utm_source=smi2 

В Израиле за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса 

В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 4433 
и достигло 752 398. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что всего в Израиле скончались 5585 пациентов с COVID-19. 
Ранее сообщалось, что правительство Израиля утвердило продление действующих ограничений на въезд в 

страну до 6 марта. 
https://russian.rt.com/world/news/835228-izrail-koronavirus-statistika 
Премьер Иордании сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране 

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки в 
королевстве на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. 

«Иордания снова вступила в критическую стадию борьбы с коронавирусом после того, как заметно выросло 
число подданных, заболевших смертельно опасной инфекцией», — приводит ТАСС слова премьера. 

При этом аль-Хасауна отметил, что кабмин, несмотря на экономические проблемы, будет «отдавать приоритет 
охране здоровья подданных». 

https://russian.rt.com/world/news/835158-iordaniya-koronavirus-uhudshenie 
 
 
В Германии за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки выявлено 4369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время 
пандемии в стране зафиксировано 2 390 928 случаев COVID-19. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За прошедшие 24 часа в Германии скончались 62 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии — 67 903. 
https://russian.rt.com/world/news/835176-germaniya-statistika-koronavirus 
Во Франции за сутки выявили более четырёх тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 4646 и достигло 
3 609 827.Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 

За время пандемии во Франции умерли 84 639 человек с COVID-19, в том числе за последние сутки — 334. 
https://russian.rt.com/world/news/835389-franciya-koronavirus-zabolevaemost 
Премьер Словакии прокомментировал ситуацию с закупкой «Спутника V» 

Премьер-министр Словакии Игорь Матович прокомментировал ситуацию с одобрением закупки вакцины от 
коронавируса российского производства «Спутник V». 

«Почему мы не позволяем людям свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной 
в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т. д.?» — написал Матович в Facebook. 

Он подчеркнул, что словацкий Минздрав выдаёт разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в 
Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), а «возражения возникли только по вопросу о российской 
вакцине». 

По его мнению, если ждать регистрации в ЕМА, то «к тому моменту все запасы российской вакцины будут 
распроданы и придётся надеяться лишь на те вакцины, которые с большим опозданием поступают в республику через 
ЕС». 

https://russian.rt.com/world/news/835163-slovakiya-koronavirus-vakcina 

https://russian.rt.com/world/news/835377-chislo-koronavirus-afrika
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/835183-indiya-koronavirus-statistika
https://runews24.ru/world/22/02/2021/b25743s2c05fd378febe37f3240d48ee?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1392376-vlasti-irana-odobrili-ispolzovanie-kitaiskoi-vakciny-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1392376-vlasti-irana-odobrili-ispolzovanie-kitaiskoi-vakciny-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/834057-izrail-granicy-vezd
https://russian.rt.com/world/news/834057-izrail-granicy-vezd
https://russian.rt.com/world/news/835228-izrail-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/835158-iordaniya-koronavirus-uhudshenie
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/835176-germaniya-statistika-koronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/835389-franciya-koronavirus-zabolevaemost
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1007115541%2Fposts%2F10221516794121702%2F&cc_key=
https://russian.rt.com/world/news/835163-slovakiya-koronavirus-vakcina
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Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию 
БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от 

коронавируса прибыла в Сербию, передает агентство Танюг. 
Сообщается, что в белградском аэропорту около 8.00 (10.00 мск) приземлился самолет из РФ с новыми дозами 

вакцины "Спутник V". 
Как напомнил журналистам министр по инновациям Ненад Попович, Сербия договорилась о поставках вакцины 

из России. По его словам, ожидается, что ведь объем препарата будет поставлен в Сербию "до конца марта или в 
первой половине апреля". 

В Сербию накануне прибыла первая партия вакцины производства Oxfor/AstraZeneca из Индии, что, по данным 
президента Александра Вучича, сделало ее, наряду с ОАЭ, страной, которая располагает 4 вакцинами. Медицинские 
власти сообщили в воскресенье, что число вакцинированных в Сербии достигло 1,2 миллиона при населении в 7 
миллионов человек. 

Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, 
первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на 
вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского 
минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину. 

https://ria.ru/20210222/vaktsina-
1598550658.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Польша будет требовать отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну на всех границах 

В случае отсутствия теста въезжающий в республику отправится на 10-дневную изоляцию 
ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Польши готовятся на текущей неделе ввести требование о 

предъявлении отрицательного результата на коронавирус при въезде в страну на всех границах. Об этом заявил в 
понедельник в эфире телеканала TVN24 министр здравоохранения республики Адам Недзельский. 

"Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны 
подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны", - сказал он. 

"Погранохрана говорит, что ей нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных 
пограничных пунктах. Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет", - отметил министр, подчеркнув, что тест 
будут проверять как на западной, так и на южной границах республики. По его словам, в случае отсутствия теста 
въезжающий в республику гражданин отправится на 10-дневную изоляцию. 

15 марта прошлого года из-за коронавируса Польша закрыла въезд в страну из государств, не входящих в ЕС, 
без острой необходимости. Попасть в республику могут только иностранцы, являющиеся супругами или детьми 
польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на 
постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также 
представители дипломатического корпуса и члены их семей. 

Все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны проходить 10-дневную изоляцию. Это касается 
пассажиров самолетов, поездов и автобусов. Раньше в такой карантин отправлялись только прибывающие из третьих 
стран. Приезжающих из государств ЕС после открытия границ в июне это не касалось. 

От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, и ряд профессиональных 
категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники 
спортивных мероприятий. Избежать карантина можно также при предоставлении на границе справки на польском или 
английском языке об отрицательном тесте на коронавирус. 

https://tass.ru/obschestvo/10758747?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Британии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании в течение суток зарегистрировали 10 641 случай заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных в стране случаев достигло 4 126 150. 
https://russian.rt.com/world/news/835354-britaniya-sutki-koronavirus 
Власти Британии рассчитывают снять ограничения по коронавирусу в июне 

В Великобритании 8 марта начнётся первый этап снятия ограничений, власти планируют открыть школы. Об этом 
сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон. 

Как ожидается, с 29 марта на улице разрешат встречаться компаниям по шесть человек, открытые спортивные 
сооружения смогут начать работу. 

https://russian.rt.com/world/news/835332-britaniya-ogranicheniya-koronavirus 
Власти Италии рассчитывают на производство COVID-вакцины внутри страны 
РИМ, 22 февраля 2021, 20:59 — REGNUM Новый министр экономического развития Италии Джанкарло 

Джорджетти в понедельник, 22 февраля, заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с руководителями 

фармацевтической бизнес-ассоциации Farmindustria вопрос о производстве вакцины от коронавируса на территории 
страны. 

https://regnum.ru/news/3197978.html?utm_source=smi2_agr 
 
 
Число жертв коронавируса в США превысило 500 тысяч 

В США общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тысяч. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
Общее число смертей из-за коронавируса в США достигло 500 071. 
За всё время пандемии в стране выявили более 28 млн случаев инфицирования. 
https://russian.rt.com/world/news/835398-ssha-koronavirus-zabolevaemost 
Число погибших от COVID-19 в США превысило количество жертв на трех войнах  

В США продолжает расти смертность из-за КВИ. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от вируса 
умерли 498 897 человек. Как пишет The New York Times, человеческие потери в результате пандемии можно сравнить 
с числом погибших американцев на Первой мировой, Второй мировой войнах и войне во Вьетнаме. В Нью-Йорке от 
вируса умерли более 28000 человек - или каждый 295 человек. В округе Лос-Анджелес, в котором из-за COVID-19 
погибли почти 20 000 человек, примерно один из 500 человек умер от вируса. В округе Лэмб, штат Техас, где 13000 
человек живут на обширной территории в 1000 квадратных миль, каждый 163 человек умер от вируса.  

http://ria.ru/location_Serbia/
http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598550658.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598550658.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://tvn24.pl/
https://tass.ru/obschestvo/10758747?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/835354-britaniya-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/835332-britaniya-ogranicheniya-koronavirus
https://regnum.ru/foreign/western-europe/italy.html
https://regnum.ru/news/2021-02-22.html
https://regnum.ru/news/3197978.html?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/835398-ssha-koronavirus-zabolevaemost
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По данным Министерства по делам ветеранов США, число погибших американцев во время сражений в Первой 
мировой составило 53,4 тыс. человек, смерти по прочим причинам — 63,1 тыс. Во время Второй мировой войны в 
боях погибло 291,5 тыс., не в ходе боев — 113,8 тыс. Во время войны во Вьетнаме умерло 47,4 тыс., вне боевых 
действий — 10,8 тыс. Хотя количество ежедневных смертей в настоящее время замедляется, в США ежедневно 
регистрируется около 1900 смертей. "Это будет печальный день в нашей истории. Наши внуки и будущие поколения 
будут оглядываться и обвинять нас в самой большой неудаче в борьбе с пандемией в стране, которая является самой 
богатой в мире. Что мы позволили людям умирать, что мы не защитили наши уязвимые группы населения - коренных 
американцев, латиноамериканцев и афроамериканцев. Что мы не защитили наших основных работников", - сказал 
доктор Али Мокдад, эпидемиолог Вашингтонского университета. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ СМИ заявили о заговоре Китая 
против США, пока ВОЗ вела расследование в Ухане Институт показателей и оценки здоровья, независимый центр 
глобальных исследований в области здравоохранения при Вашингтонском университете, прогнозирует, что к 1 июня 
в стране может погибнуть более 614 000 человек.  

https://www.nur.kz/world/1900159-cislo-pogibsix-ot-covid-19-v-ssa-prevysilo-kolicestvo-zertv-na-trex-
voinax/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Флаги в США будут приспущены на пять дней в память о жертвах коронавируса 

Всего с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения инфекцией 
ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен подписать распоряжение о том, чтобы 

на пять дней приспустить флаги над американскими правительственными зданиями в память о 500 тыс. умерших от 
последствий заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-
секретарь Белого дома Джен Псаки. 

"Президент Байден <...> распорядится на следующие пять дней приспустить флаги на федеральных зданиях", - 
сказала она. 

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных 
организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн 
случаев заражения коронавирусом, умерли 499 309 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим 
показателям. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/10762695?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

Главный инфекционист США предположил, что масочный режим будет активен в 2022 году  

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в интервью предположил, что масочный режим, возможно, 
будет активен еще в 2022 году, передает Fox News. Даже если будет наблюдаться значительный спад 
заболеваемости COVID-19 и ситуация с пандемией улучшится, все равно следует быть настороже. Американский 
инфекционист Энтони Фаучи не исключил факта, что американцам придется носить маски даже в 2022 году. По его 
словам, в США к концу года люди будут уже постепенно возвращаться к нормальной жизни и в стране будет 
наблюдаться "значительная степень нормальности, сверх того ужасного бремя, которое все мы пережили за 
последний год". Но при этом отметил, что в любой момент может произойти все, что угодно.  

https://www.nur.kz/world/1900130-glavnyi-infekcionist-ssa-predpolozil-cto-masocnyi-rezim-budet-aktiven-v-2022-
godu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Белом доме рассказали о ходе поставок вакцины от коронавируса в США 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о ходе поставок вакцины от коронавирусной инфекции в 
американские штаты. 

«Мы смогли распределить 2 млн доз... Мы рассчитываем быстро наверстать упущенное на неделе, восполнить 
пробел, убедиться, что вакцины доставлены на места, а также уложиться по срокам и по графику», — цитирует РИА 
Новости Псаки. 

Как уточняет агентство, аномальные холода в Соединённых Штатах привели к задержкам поставок вакцины от 
коронавируса. 

https://russian.rt.com/world/news/835156-ssha-koronavirus-vakcina 
За сутки в Бразилии зафиксировали более 29 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 29 026 и 
достигло 10 168 174. 

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в связи с COVID-19 в Бразилии увеличилось за сутки на 527 и достигло 246 

504. 
Ранее сообщалось, что бразильский санитарный регулятор Anvisa освободил от необходимости получения 

регистрации и разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/835144-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
В Аргентине за сутки выявлено более 3 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в Аргентине возросло на 3709 и достигло 2 064 334. 

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 51 198. 
https://russian.rt.com/world/news/835155-argentina-koronavirus-zabolevaemost 
La Nacion: Аргентина одобрила применение китайской вакцины от COVID-19 

Аргентина одобрила использование китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm. 
Об этом пишет аргентинское издание La Nacion со ссылкой на источник. 
Ожидается, что в четверг, 25 февраля, прибудет 1 млн доз препарата, что позволит вакцинировать 500 тыс. 

аргентинцев. 
https://russian.rt.com/world/news/835157-argentina-koronavirus-vakcina 
В Колумбии за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 4244 и достигло 
2 226 262. 

Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты страны в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 58 834. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 2 120 366 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/835161-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 

https://www.nur.kz/world/1900159-cislo-pogibsix-ot-covid-19-v-ssa-prevysilo-kolicestvo-zertv-na-trex-voinax/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1900159-cislo-pogibsix-ot-covid-19-v-ssa-prevysilo-kolicestvo-zertv-na-trex-voinax/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10762695?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10762695?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.nur.kz/world/1900130-glavnyi-infekcionist-ssa-predpolozil-cto-masocnyi-rezim-budet-aktiven-v-2022-godu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1900130-glavnyi-infekcionist-ssa-predpolozil-cto-masocnyi-rezim-budet-aktiven-v-2022-godu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/835156-ssha-koronavirus-vakcina
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/830676-braziliya-registraciya-vakciny
https://russian.rt.com/world/news/830676-braziliya-registraciya-vakciny
https://russian.rt.com/world/news/835144-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/msalnacion/status/1363586430849724419
https://russian.rt.com/world/news/835155-argentina-koronavirus-zabolevaemost
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-llegan-al-pais-millon-dosis-vacuna-nid2609176
https://russian.rt.com/world/news/835157-argentina-koronavirus-vakcina
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1362521146638405637
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1363602137356320771
https://russian.rt.com/world/news/835161-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
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В Австралии стартовала вакцинация: в числе первых привился премьер-министр 
В Австралии накануне, 21 февраля, началась вакцинация от коронавируса. Одним из первых прививку 

получил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщают мировые СМИ. 

Моррисона, получающего прививку, показали по ТВ в воскресенье. Также в этот день вакцинировались 
несколько работников системы здравоохранения и постояльцы домов престарелых. Массовая же вакцинация 
стартует сегодня, 22 февраля, в течение недели прививки получат не менее 60 тыс. человек. 

На первом этапе прививки должны получить около 700 тыс. человек, в их числе медики, пограничники, а также 
работники и постояльцы домов престарелых. 

Накануне старта кампании, в субботу, 20 февраля, в стране прошли демонстрации против вакцинации, но они 
не были массовыми. 

Вакцинация стартовала с препарата Pfizer. Также вскоре будут подключены вакцины от AstraZeneca и Novavax. 
Ожидаются поставки и препаратов других производителей по линии международного механизма COVAX. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/02/22/v-avstralii-startovala-vakcinaciya-v-chisle-pervyh-privilsya-premer-
ministr?utm_source=smi2 

 

СПР 
 
В Казнете "гуляет" старое видео о снижении роста заболеваемости COVID-19 
заболеваемости COVID-19 в Казахстане остановлен, сообщает zakon.kz. 
На самом деле это отрывок из брифинга Службы центральных коммуникаций от 11 августа 2020 года, - 

говорится в сообщении Stopfake.kz. 

На видео официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат 
Коджахметов говорит о том, что рост распространения коронавирусной инфекции в 
Казахстане остановлен, а ситуация стабилизировалась. Такое заявление он делал 
11 августа 2020 года после того, как страна прошла пик заболеваемости COVID-19. 

К текущей ситуации по КВИ эта цитата отношения не имеет. 
Несмотря на то, что на 22 февраля ни один из регионов Казахстана 

не находится в "красной" зоне по уровню заболеваемости, говорить о полной 
победе над COVID-19 в стране рано. Во всех регионах продолжают ежедневно 
регистрировать случаи заражения. 

https://www.zakon.kz/5059491-v-kaznete-gulyaet-staroe-video-o.html 
Названы признаки эффективности введенной вакцины от коронавируса 

Доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных 
заболеваний США рассказала о простом способе узнать, работает ли введенная 
человеку вакцина от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deseret 
News. 

Врач назвала три признака, которые говорят об эффективности препарата. Это 
боль в месте укола. Второе - чувство усталости, так как люди сообщали о том, что 

чувствуют себя разбитыми после получения вакцины. Последнее - лихорадка с субфебрильной температурой в 
пределах 37,1 - 38,0 °C. 

Как считает специалист, все эти признаки говорят о том, что вакцина делает свою работу по укреплению 
защитных сил организма для борьбы с вирусом. Кон подчеркнула, что побочные эффекты обычно длятся несколько 
дней и это не должно вызывать беспокойства. 

"Это не COVID-19. Это ваше тело формирует иммунный ответ на белок, имитирующий болезнь", - заявила она. 
https://tengrinews.kz/medicine/nazvanyi-priznaki-effektivnosti-vvedennoy-vaktsinyi-429753/ 
 

Новости науки 
 
Врачи предположили, что переболевшим COVID-19 достаточно одной инъекции вакцины  

Несколько новых исследований показали, что переболевшим COVID-19 может быть достаточно одной дозы 
вакцины вместо двух, передает The Wall Street Journal. Как оказалось, у ранее перенесших COVID-19 иммунный ответ 
вырабатывался быстрее и эффективнее сразу после первой дозы инъекции, чем у тех, кто до этого не болел. Из-за 
этого врачи предполагают, что им может не понадобиться второй укол. Проведенное исследование в Медицинской 
школе Университета Мэриленда показало, что у 42 переболевших COVID-19 медработников из 59, иммунный ответ 
вырабатывался быстрее после первой дозы вакцины. А через две недели уровень антител у них был в 500 раз выше.  

https://www.nur.kz/family/beauty/1900062-vraci-predpolozili-cto-perebolevsim-covid-19-dostatocno-odnoi-inekcii-
vakciny/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Германии распространились мутации коронавируса 

В Германии резко увеличилось число людей, заразившихся мутациями коронавируса. Об этом заявил 
официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет РИА «Новости». 

«Цифры снова растут, доля более опасных и явно более заразных мутаций растет, доля B117 составляет 20-
25% новых случаев (инфицирования)», — сказал Зайберт.По его словам, эта доля, вероятно, будет увеличиваться. 

В Германии коронавирусом заразились 2,3 миллиона, выздоровели 2,2 миллиона, скончались 68 тысяч человек. 
Ранее в ФРГ две домашние кошки заразились COVID-19. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/22/n_15654776.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi
2 

В мире ожидают скорого появления "вакцинного туризма" из-за коронавируса 

Известный израильский адвокат Эли Гервиц в беседе с журналистами высказал мнение, что в мире грядет 
появление нового направления туризма, которое будет связано с вакцинацией от коронавируса, так как в странах 
наблюдается разная ситуация с обеспечением населения вакциной. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/02/22/v-avstralii-startovala-vakcinaciya-v-chisle-pervyh-privilsya-premer-ministr?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/22/v-avstralii-startovala-vakcinaciya-v-chisle-pervyh-privilsya-premer-ministr?utm_source=smi2
https://www.zakon.kz/
https://stopfake.kz/
https://www.zakon.kz/5059417-koronavirus-v-kazahstane-krasnaya-zona.html
https://www.zakon.kz/5059491-v-kaznete-gulyaet-staroe-video-o.html
https://tengrinews.kz/
https://www.deseret.com/u-s-world/2021/2/20/22289211/common-covid-19-side-effects
https://www.deseret.com/u-s-world/2021/2/20/22289211/common-covid-19-side-effects
https://tengrinews.kz/medicine/nazvanyi-priznaki-effektivnosti-vvedennoy-vaktsinyi-429753/
https://www.nur.kz/family/beauty/1900062-vraci-predpolozili-cto-perebolevsim-covid-19-dostatocno-odnoi-inekcii-vakciny/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/family/beauty/1900062-vraci-predpolozili-cto-perebolevsim-covid-19-dostatocno-odnoi-inekcii-vakciny/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.gazeta.ru/tags/person/shteffen_zaibert.shtml
http://ria.ru/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/20/n_15646076.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/22/n_15654776.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/22/n_15654776.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-02/1613984412_whatsapp-image-2021-02-22-at-14-24-28.jpeg
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"Есть большая заинтересованность у граждан разных стран на вакцинацию в определенных государствах с 
доступной системой здравоохранения и достаточным числом инъекций... Речь идет о своеобразном "вакцинном 
туризме". Например, есть спрос на вакцинацию в Израиле. У нас нет дефицита вакцин,... плюс, в стране 
централизованная медицинская система,... которая напоминает систему советских поликлиник, со всеми их забытыми 
плюсами... Ничего подобного нет в Евросоюзе и в Америке", - заявил он. 

https://www.mk.ru/social/2021/02/22/v-mire-ozhidayut-skorogo-poyavleniya-vakcinnogo-turizma-izza-
koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

Johnson & Johnson будет производить вакцину от COVID-19 на базе Sanofi во Франции 

В Sanofi сообщили, что в рамках такого сотрудничества будет производиться около 12 млн доз вакцины в месяц 
ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Французская фармакологическая корпорация Sanofi предоставит американской 

компании Johnson & Johnson доступ к своей инфраструктуре на предприятии в Марси-л'Этуаль для производства 
вакцины от коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Sanofi. 

В нем отмечается, что "компания заключила соглашение с двумя фармацевтическими компаниями Janssen, 
которые входят в Johnson & Johnson, в соответствии с которым компания будет помогать производить вакцину Janssen 
от коронавируса для борьбы с пандемией и удовлетворения глобального спроса на вакцины". В коммюнике 
подчеркивается, что компания Janssen уже подала заявку на разрешение использовать вакцину в Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Европейское агентство по лекарственным 
препаратам. 

"После утверждения Sanofi предоставит Johnson & Johnson доступ к своей производственной инфраструктуре на 
предприятии в Марси-л'Этуаль (Франция)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в рамках такого 
сотрудничества будет производиться около 12 млн доз вакцины в месяц. 

Как отметил исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон, "заключенное соглашение демонстрирует решимость 
компании внести свой вклад в общие усилия по преодолению кризиса в области здравоохранения". 

В компании напомнили, что ранее Sanofi заключила соглашение с американской компанией Pfizer и ее 
германским партнером BioNTech, в соответствии с которым французская корпорация поможет в производстве и 
доставке более 125 млн доз вакцины от коронавируса. Свою собственную вакцину Sanofi рассчитывает представить 
не раньше осени 2021 года. 

https://tass.ru/obschestvo/10760929?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
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