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АНОНС 
 

Главный санврач Казахстана подписал постановление о вакцине QazCovid-in  
 
Внесены дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача РК, передает 

корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Паспорта вакцинации продавала медсестра в Атырау 
Свадьбу на 130 человек прервали проверяющие в Кокшетау Новое постановление по усилению карантина вышло в 
Акмолинской области Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает ухудшаться Согласно 
постановлению, меняется форма выпуска вакцины QazCovid-in: «Форма выпуска вакцины QazCovid-in: по 0,5 мл 
(одна доза), 1,0 мл (две дозы), 1,5 мл (три дозы), 2,5 мл (пять доз), во флаконах из бесцветного стекла класса Ι, 
вместимостью 3 мл, укупоренных пробкой резиновой и обкатанных металлическим колпачком с пластиковой 
крышкой типа Flip-off. Открытый флакон вакцины, в связи с риском нарушения условий асептики, не хранится после 
вскрытия и используется сразу», - говорится в документе. Вскрытие многодозного флакона с вакциной 
рекомендуется при наличии 3 или 5 (соответственно объему флакона) потенциальных прививаемых лиц для 
максимального снижения розлива вакцины. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-
kazahstana-podpisal-postanovlenie-o-vakcine-qazcovid-in_a3818560 

 

 Меняется форма выпуска вакцины QazCovid-in 
 
Внесены дополнения в постановление главного государственного санитарного врача. 

Меняется форма выпуска вакцины QazCovid-in: по 0,5 мл (одна доза), 1,0 мл (две дозы), 1,5 мл (три дозы), 2,5 
мл (пять доз), во флаконах из бесцветного стекла класса Ι, вместимостью 3 мл, укупоренных пробкой резиновой и 
обкатанных металлическим колпачком с пластиковой крышкой типа Flip-off. Открытый флакон вакцины, в связи с 
риском нарушения условий асептики, не хранится после вскрытия и используется сразу. 

Вскрытие многодозного флакона с вакциной рекомендуется при наличии 3 или 5 (соответственно объему 
флакона) потенциальных прививаемых лиц для максимального снижения розлива вакцины. 

https://365info.kz/2021/07/menyaetsya-forma-vypuska-vaktsiny-qazcovid-in 
 

В Минздраве Казахстана усилили контроль за хранением вакцины 
 
Министерство здравоохранения Казахстана взяло на особый контроль хранение вакцины, передает 

корреспондент Tengrinews.kz. 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля 

2021 года отметил, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса. 
«Не все регионы выстроили эту работу должным образом. Выявлены многочисленные факты нарушения 

температурного режима хранения вакцин — примерно до 30 процентов прививочных пунктов», — сказал Глава 
государства. 

Данную информацию подтвердили на брифинге 23 июля 2021 года представители Министерства 
здравоохранения. Изначально санитарно-эпидемиологической службой проводились проверки, связанные 
с открытием прививочных пунктов до начала процесса вакцинации. Также ведутся мониторинговые визиты во время 
проведения вакцинации на соблюдение требований санитарных правил, включая вопросы соблюдения холодовой 
цепи. 

«Практически в каждом третьем прививочном пункте (порядка 30 процентов) перед получением разрешения 
на работу были выявлены нарушения требований санитарных правил. До устранения нарушений данные пункты 
не допускались к эксплуатации. Соблюдение требований “холодовой цепи” при хранении и транспортировке вакцин 
является важнейшим условием при проведении профилактических прививок населению», — сообщили 
в министерстве. 

Все организационные и практические мероприятия должны быть направлены на поддержание оптимальных 
температурных условий хранения вакцин. Санитарно-эпидемиологическая служба на постоянной основе 
в действующих прививочных пунктах осуществляет мониторинг соблюдения холодовой цепи, правил организации 
и проведения вакцинации, в том числе температурного режима. 

«Соблюдение температурного режима хранения вакцины — это залог эффективности вакцинации. 
Министерством здравоохранения поручение Главы государства держится на особом контроле», — заявили 
в ведомстве. 

https://news.mail.ru/society/47336370/?frommail=1&exp_id=937 

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-kazahstana-podpisal-postanovlenie-o-vakcine-qazcovid-in_a3818560
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanvrach-kazahstana-podpisal-postanovlenie-o-vakcine-qazcovid-in_a3818560
https://365info.kz/2021/07/menyaetsya-forma-vypuska-vaktsiny-qazcovid-in
https://news.mail.ru/society/47336370/?frommail=1&exp_id=937
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Столичная молодежь массово проходит вакцинацию 
 
В столичном торгово-развлекательном центре «Абу-Даби Плаза» участники молодежного трудового отряда 

«Жасыл ел» прошли вакцинацию, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана. 
Бойцы столичного молодежного трудового отряда «Жасыл ел» получили первый компонент вакцины «Спутник-

V». Своим примером они призвали как можно больше людей пройти вакцинацию и защитить себя и окружающих 
от болезни. 

 «Сегодня мы с коллективом добровольно приехали на прививку. Выбрали «Спутник-V». Побочных реакций 
на вакцину ни у кого не было. Все вакцинированные сотрудники чувствуют себя хорошо. В нашем отряде трудятся 
более 1 200 ребят. В ближайшее время мы планируем, что все наши бойцы получат прививки, — сказал 
председатель общественного фонда «Республиканское движение студенческих строительных и молодежных 
отрядов» Марат Мухамеджанов. 

Напомним, программа «Жасыл ел» реализуется по поручению Главы государства с 2005 года во всех регионах 
страны. На сегодняшний день столичный штаб «Жасыл ел» вносит значительный вклад в озеленение города 
и социализацию молодых людей, обеспечивая занятость молодежи в возрасте от 14 до 29 лет в летний период. 

«Я работаю в отряде «Жасыл ел». Мне 18 лет. Сегодня решил пройти вакцинацию. Чувствую себя очень 
хорошо. Я считаю, что вакцина — это хороший способ защитить себя и других. Я верю, что будущее будет светлым, 
если мы, молодежь, сможем проявить мужество и подать пример другим. Конечно, это начинается с поддержания 
здоровья. В здоровом теле — здоровый дух, — сказал боец «Жасыл ел» Сымбат Жамалбай. 

Отметим, на сегодня в Нур-Султане первым компонентом вакцины против коронавируса привились свыше 338 
тысяч человек, полную иммунизацию прошли свыше 243 тысяч граждан. 

https://news.mail.ru/society/47337791/?frommail=1&exp_id=937 
 

Столичный акимат оцеплен: люди вышли на митинг против вакцинации 
 
Очевидцы сообщают, что массового сбора людей у акиматовской площади нет. Под задержания полиции 

попадают единицы. 
НУР-СУЛТАН, 31 июл — Sputnik. В социальных сетях появились кадры оцепления здания акимата, возле 

которого в субботу прошел митинг противников принудительной вакцинации. 
Фотография огороженного здания столичной администрации появилась в Telegram. 
Сообщается, что помимо здания акимата оцеплена и набережная возле памятника Кенесары хану. 
Также в соцсетях сообщают, что полиция задерживает отдельных людей, пришедших к акимату. 
В столичной администрации и департаменте полиции Нур-Султана пока не комментируют происходящее 

и задержания граждан. 
https://news.mail.ru/society/47338620/?frommail=1&exp_id=937 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -(1406), 8 7172 768 043 
 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 572576 473344 5866  60893 54550  

г. Нур-Султан 101853 83227 -  6472 - - 

г. Алматы 98315 82899 -  6178 - - 

г. Шымкент 23230 16567 -  2378 - - 

Акмолинская область 28757 25458 -  2453 - - 

Актюбинская область 16528 12861 -  2712 - - 

Алматинская область 32067 28369 -  4019 - - 

Атырауская область 34962 28780 -  2926 - - 

Восточно-Казахстанская область 33440 28409 -  9786 - - 

Жамбылская область 12500 10425 -  4208 - - 

Западно-Казахстанская область 30990 23546 -  1881 - - 

Карагандинская область 57759 45942 -  3599 - - 

Костанайская область 20500 18608 -  4248 - - 

Кызылординская область 10334 7965 -  1119 - - 

Мангистауская область 13575 9169 -  1743 - - 

https://news.mail.ru/society/47337791/?frommail=1&exp_id=937
https://news.mail.ru/society/47338620/?frommail=1&exp_id=937
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Павлодарская область 30354 26887 -  3251 - - 

Северо-Казахстанская область 17738 16356 -  1765 - - 

Туркестанская область 9674 7876 -  2155 - - 

   *данные на 29 июля   

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 31 июля 2021 
года 

31 Июля 2021 08:30 29.07.2021 г. зафиксированы 309 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 14 летальный исход и 110 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 60893, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54550. 

За прошедшие сутки в Казахстане 5372 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

31 Июля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1921, город Алматы - 1043, город Шымкент - 325, 
Акмолинская область - 180, Актюбинская область - 197, Алматинская область - 76, Атырауская область - 212, 
Восточно-Казахстанская область - 87, Жамбылская область - 79, Западно-Казахстанская область - 64, 
Карагандинская область - 279, Костанайская область - 249, Кызылординская область - 79, Мангистауская область - 
182, Павлодарская область - 126, Северо-Казахстанская область - 127, Туркестанская область - 146. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 473344. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 июля 2021 г. в Казахстане 

31 Июля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1518, город Алматы - 1511, город Шымкент - 
477, Акмолинская область - 253, Актюбинская область - 332, Алматинская область - 300, Атырауская область - 417, 
Восточно-Казахстанская область - 216, Жамбылская область - 247, Западно-Казахстанская область - 159, 
Карагандинская область - 964, Костанайская область - 245, Кызылординская область - 257, Мангистауская область 
- 236, Павлодарская область - 280, Северо-Казахстанская область - 155, Туркестанская область - 124. Всего в стране 
выявлено 572576 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
1677 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК  

На 31 июля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 95 998 человек. 1677 пациентов 
находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства 
здравоохранения РК.  

На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 95 998 человек (–93 366 + и 2 632 КВИ-), из них в стационарах 
находится – 27 004 пациента, на амбулаторном уровне – 68 994 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 
находятся: • в тяжелом состоянии – 1 677 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 349 пациентов, • на 
аппарате ИВЛ – 334 пациента. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с 
положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1677-pacientov-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3818464 

Коронавирус: 16 регионов остаются в «красной» зоне  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 июля, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в 
РК. В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, 
Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: Туркестанская область. 
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 
инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-16-
regionov-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3818451 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-

Казахстана-на-31.07.2021.pdf 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/1677-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3818464
https://www.inform.kz/ru/1677-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3818464
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-16-regionov-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3818451
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-16-regionov-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3818451
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-31.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-31.07.2021.pdf
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https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-24-июля-—-30июля-2021года.pdf 
 

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 31.07.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/236407?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
Соблюдение масочного режима проверили в автобусах Нур-Султана  

В связи с ростом пандемии КВИ в столице проверили соблюдение масочного режима в общественном 
транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

Специалисты транспортной компании CTS заходили в автобусы и следили за соблюдением пассажирами 
масочного режима. Проверяющие предупредили тех, кто снимает маски и неправильно ее надевает, и попросили 
соблюдать масочный режим в связи с эпидемиологической ситуацией в столице и ростом заболеваемости 
коронавирусом. «Сейчас мы часто выходим на рейды. Как известно, пассажиры, передвигающиеся на 
общественном транспорте обязательно должны быть в масках. Но некоторые пассажиры ездят без них. Поэтому, 
находясь в автобусе, предупреждаем, носить маски обязательно. Сейчас мы просто делаем замечание, однако 
штраф не налагается. Если половина пассажиров сидят в автобусах в масках, то половина-без неё, ну или носят в 
неправильном положении. А как только увидят нас - быстро подправляют маски. Сейчас в общественном транспорте 
проводится дезинфекция. Однако ношение масок снижает риск заражения. Необходимо обеспечить максимальную 
безопасность в местах массового скопления людей», - сказала менеджер департамента транспортного контроля 
компании CTS Алтынай Алишбекова. Напомним, эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной. 
Ежедневно в городе выявляют более 1300 больных, инфицированных КВИ. В инфекционные стационары поступают 
около 300 пациентов со средним и тяжелым течением заболевания. В связи с этим специалисты просят жителей и 
гостей города Нур-Султан строго соблюдать социальную дистанцию и правила ношения масок. Следует отметить, 
что единственный эффективный способ остановить рост заболеваемости - это сформировать коллективный 
иммунитет путем вакцинации. Для этого вакцину должны получить более 60% населения. Кроме этого, с учетом 
ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе Нур-Султане и переходом в «темно-красную зону» 
заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султан Пралиева Ж.К. подписала 
постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/soblyudenie-
masochnogo-rezhima-proverili-v-avtobusah-nur-sultana_a3818513 

16 заведений за сутки нарушили карантин в Нур-Султане  

16 заведений за сутки привлекли к ответственности за нарушение карантина в Нур-Султане, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.  

https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-24-июля-—-30июля-2021года.pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/236407?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/soblyudenie-masochnogo-rezhima-proverili-v-avtobusah-nur-sultana_a3818513
https://www.inform.kz/ru/soblyudenie-masochnogo-rezhima-proverili-v-avtobusah-nur-sultana_a3818513
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Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, 
ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет 
соблюдения карантинных ограничений. За 30 июля мониторинговые группы привлекли к административной 
ответственности 16 заведений. В Алматинском районе нарушение карантина выявили в аттракционе «Воздушный 
шар» в Триатлон парке, в барах «Панаехали» по адресам Жирентаева 20 и Сатпаева 22, также в баре «Шишка» и 
караоке-клубе «Sova». В Байконурском районе магазин «Сotton» по улице Валиханова 5 работал с нарушением 
режима карантина. В районе Сарыарка три заведения работали с нарушением постановления главного санитарного 
врача страны. Это бары «Nirvana», «Friends Time» и караоке-бар «Bariton». Сразу 7 заведений нарушили нормы 
карантина в Есильском районе. Это рестораны «Aura Verdant», «Veranda», ресторан-караоке «Ginza», кафе «Opus 
One», бар «Koleso», ночной клуб «Aura Club Alanya» и ресторан быстрого питания «Lavash Food». Вышеуказанные 
заведения нарушили режим карантина и работали за закрытыми дверями. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/16-zavedeniy-za-sutki-
narushili-karantin-v-nur-sultane_a3818515 

 
В Алматы ведется борьба с антимасочниками 

В городе Алматы, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, принимаются меры по 
обеспечению соблюдения карантинных мер. Учитывая, что среди основных мест заражений (наряду с объектами 
торговли, рынками) в 16 % указывается общественный транспорт, в данном сегменте усилена работа 
мониторинговых групп.  Так же как и в закрытых помещениях,  в общественном транспорте риск заразиться очень 
высокий. Поэтому, на время карантина пассажиры, в обязательном порядке, должны соблюдать масочный режим. 
Представители мониторинговых групп проинспектировали общественный транспорт и автобусные остановки. 
Проверяющие следили за тем, одевают ли маски пассажиры, водители автобусов и троллейбусов, проводили 
разъяснительные беседы с горожанами. Проверками было охвачено 100 единиц общественного транспорта, 
курсирующего по территории Алматы. Мониторинговые группы выявили нарушения в более     чем 30-ти случаях. В 
отношении 14 физических лиц составлены административные протоколы по статье 425 части 1 КоАП РК за 
отсутствие защитных масок. В Алматы ситуация с COVID-19 остается напряженной. За прошедшие сутки в 
мегаполисе зарегистрировано 1043 фактов заражения КВИ. Стоит, в очередной раз, напомнить, что единственным 
методом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. В РК она проводится бесплатно. В Алматы 
прививку можно получить на базе 167 пунктов вакцинации.  Призываем население города со всей серьезностью 
отнестись к соблюдению режима карантина: избегать мест массового скопления людей, не игнорировать масочный 
режим и социальное дистанцирование, а также не откладывать вопрос вакцинации. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/236472?lang=ru 
"Ashyq нас ни от чего не спас": бизнесмены выступили против новых ограничений в Алматы  

Рестораторы южной столицы выступили против рейтинга "Лидеры Ashyq", так как небольшие заведения, по их 
мнению, никогда не смогут попасть в рейтинг лучших, передает телеканал КТК. Согласно постановлению главного 
санврача, со 2 августа лидерам рейтинга Ashyq разрешат работать до 10 часов вечера, тогда как остальным - лишь 
до 8 часов вечера. Рестораторы посчитали меру несправедливой, поскольку система требует от владельцев 
бизнеса 2000 сканирований QR-кода посетителями за 2 недели. Такого количества клиентов у небольших заведений 
нет. Таким образом, малые кофейни, рестораны и другие места не смогут попасть в список "Лидеров Ashyq" и не 
получат привилегии в виде двух дополнительных часов работы, которая предоставляется лучшим заведениям 
рейтинга.  

 "У нас получается дискриминация бизнеса по Ashyq, по посадке. У меня арт-галерея-ресторан. Посадка 
начинается в 8 часов вечера. В 8 часов вечера я закрываю входную дверь и говорю: "До свидания, ребята". Ashyq 
нас ни от чего не спас, он только усугубил", - заявила управляющий директор одного из ресторанов. При этом, она 
заверила, что статус на входе в заведение проверяется у каждого посетителя, а все сотрудники привиты от КВИ. 
Несмотря на все это, по новым правилам Ashyq ресторан все равно останется "слабым звеном". "Посадочных мест 
32. Гости ко мне приходят в 7 часов вечера.  

Если я весь свой персонал раздену и отправлю на Гоголя улицу голым, может быть, ко мне зайдут 143 человека 
посмотреть на моего голого официанта. Почему бар, ресторан должны работать утром? Да не ходят туда никто пить 
утром, и кушать не ходят", - пожаловалась директор.  

Ее мнение разделяют и другие рестораторы. Они требуют либо раздать привилегии всем, либо же не выдавать 
их никому. "Сейчас получается так, что задавят просто мелкие заведения. Все нужно сделать одинаково. Никаких 
лидеров и так далее, чтобы люди чувствовали себя равноправными. По тем же правилам Ashyq работать, допустим, 
до определенного времени все должны одинаково. Извините, конечно, до 8 – это бред собачий", - возмутилась 
президент ассоциации "Клуб рестораторов Республики Казахстан" Гульнара Катибаева. В ответ санврачи заявили, 
что нормы не отменят. Они выразили уверенность в том, что добросовестные участники Ashyq смогут набрать 2000 
сканирований за 2 недели. Для этого они посоветовали чаще проверять статус своих клиентов.  

"В Алматы есть лидеры, в том числе объекты общественного питания до 50 посадочных мест. Просто они 
ежедневно сканировали. Они апеллируют: "Когда мы сможем набрать?". Именно поток у них с 7 до 8 часов. Но в 
противовес я говорил: "А что вам мешало набрать в июне, когда объекты работали, и в начале июля до полуночи и 
до 2 часов ночи?" - заявил заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов. В случае, если санврачи 
не уступят, рестораторы грозятся направить жалобу президенту. Тем временем Ashyq распространяется по стране 
все шире с каждым днем. Всего по стране насчитывается 46 тысяч участников проекта, среди которых и детские 
оздоровительные центры.  

https://www.nur.kz/society/1924869-ashyq-nas-ni-ot-chego-ne-spas-biznesmeny-vystupili-protiv-novyh-ogranicheniy-
v-almaty/ 

 

https://www.inform.kz/ru/16-zavedeniy-za-sutki-narushili-karantin-v-nur-sultane_a3818515
https://www.inform.kz/ru/16-zavedeniy-za-sutki-narushili-karantin-v-nur-sultane_a3818515
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/236472?lang=ru
https://www.nur.kz/society/1924869-ashyq-nas-ni-ot-chego-ne-spas-biznesmeny-vystupili-protiv-novyh-ogranicheniy-v-almaty/
https://www.nur.kz/society/1924869-ashyq-nas-ni-ot-chego-ne-spas-biznesmeny-vystupili-protiv-novyh-ogranicheniy-v-almaty/
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Новое постановление по усилению карантина вышло в Акмолинской области  

Новым постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной 
№31 внесен ряд ограничений для объектов Аршалынского, Целиноградского и Бурабайского районов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно новому документу, в Бурабайском, Аршалынском, Целиноградском районах со 2 по 16 августа 
текущего года приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм 
собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, 
правоохранительных органов, организаций здравоохранения, продуктовых магазинов, аптек и организаций 
жизнеобеспечения и т.д. Допускается вне проекта «Ashyq» проведение строительных работ; деятельность 
промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, 
часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по 
принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, 
бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и 
консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, 
ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос 
и доставку. Вводятся ограничительные меры выходного дня в «темно-красной» зоне. Также изменения коснулись 
объектов, работающих по проекту «Ashyq». Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе 
и кофейни, не участвующие в проекте, работают при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест с 07:00 
до 18:00 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни. С 18:00 до 07:00 допускается 
только реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается 
только реализация продукции на доставку. Если же объект является участником проекта «Ashyq», то ему разрешено 
работать с 07:00 до 02:00 при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 02:00 до 07:00 часов допускается только 
реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешение работы 
с 07:00 до 20:00 часов при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 20:00 до 07:00 часов допускается только 
реализация продукции на доставку. Для объектов, получивших статус «Лидеры «Ashyq» разрешена работа с 07:00 
до 02:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 60 мест. С 02:00 до 07:00 часов допускается только 
реализация продукции на доставку. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах лидеры будут 
функционировать с 07:00 до 22:00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. С 22:00 до 07:00 им 
допускается только реализация продукции на доставку. При вакцинации первым компонентом не менее 90% 
работников, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших в течение 
последних трех месяцев, увеличивается заполняемость объекта, участвующего в проекте, на 20%. Летние 
площадки, не участвующие в проекте, работают при заполняемости до 50%, не более 30 мест, с режимом работы с 
07:00 до 18:00 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах допускается только реализация 
этими площадками продукции на доставку. Летние площадки, являющиеся участником проекта Ashyq, 
функционируют с 07.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. В Аршалинском, Бурабайском 
и Целиноградском районах разрешено работать с 07.00 до 20.00 при заполняемости до 50% , не более 50 мест. С 
20.00 до 07.00 часов допускается только реализация продукции на доставку. Лидерам в этой сфере разрешено 
работать с 07:00 до 02:00. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешение работы с 07:00 до 
22:00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест. С 22:00 до 07:00 часов допускается только реализация 
продукции на доставку. Фуд-корты. Не являющиеся участниками проектаосуществляют деятельность с 
ограничением режима работы с 10 до 18 часов. В Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах 
допускается только реализация продукции на доставку Участники проекта «Ashyq» могут работать с 10 до 20 часов 
при заполняемости до 20%, но не более 30 мест. Банкетным залам, проводящим поминки и обслуживающим по типу 
ресторанов, запрещена работа для тех, кто не является участником проекта «Ashyq». Участвующим в проектах 
банкетным залам, осуществляющим поминки, разрешено работать с 7 до 22 часов при заполняемости не более 
30%, обеспечении площади не менее 4-х кв метров на одного человека, но не более 30 человек. В Аршалинском, 
Бурабайском и Целиноградском районах запрещена работа таких залов. Поминальные обеды при религиозных 
объектах (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) запрещены для не участвующих в проекте «Ashyq». Участникам 
разрешена работа с 7 до 20 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв м на 
одного человека, но не более 30 человек, а для лидеров – не более 50 человек. Однако в Аршалинском, 
Бурабайском и Целиноградском районах такие обеды запрещены. Сауны, бассейны, СПА-центры, спорт-комплексы, 
фитнес-центры, йога-центры вне проекта работают в будни до 20 часов и приостанавливают свою работу в 
субботние, воскресные и праздничные дни. Участники проекта работают без ограничений. В Аршалинском, 
Бурабайском и Целиноградском районах они могут функционировать до 20 часов, а лидеры – до 22.00. Работа 
объектов культуры запрещена вне проекта «Ashyq». Его участники ограничены в работе лишь количеством человек 
- до 30, а также вакцинированные двумя компонентами лица. Лидеры проекта - до 50 человек, а также 
вакцинированные двумя компонентами лица. В Аршалинском, Бурабайском и Целиноградском районах разрешена 
работа участников проекта до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица, с режимом работы 
до 20 часов. Лидеры в этих районах могут работать с ограничением до 50 человек, а также вакцинированные двумя 
компонентами лица, до 22 часов. Межобластные и городские нерегулярные и внутриобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки приостановлены вне проекта. Участникам «Ashyq» они разрешены при заполняемости не 
более 75%, но не более 15 человек и лидерам - при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек. В 
Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах простым участникам «Ashyq» они запрещены, а лидеры 
проекта могут совершать межобластные и городские нерегулярные перевозки при заполняемости не более 75%, но 
не более 15 человек. Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки разрешены лишь участникам 
проекта «Ashyq». Постановление вступает в силу с момента подписания. Подробнее с документом можно 
ознакомиться здесь. Напомним, в Акмолинской области динамика летальности от коронавируса за последнюю 
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неделю увеличилась в 1,7 раза. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день по Акмолинской области 
остается напряженной. Регион продолжает находиться в «красной» зоне со 2 июля. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
po-usileniyu-karantina-vyshlo-v-akmolinskoy-oblasti_a3818541 

Свадьбу на 130 человек прервали проверяющие в Кокшетау  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, кокшетауцы продолжают нарушать карантинные 
ограничения. На днях мониторинговой группой сорвано проведение свадьбы на 130 человек в ресторане «Меруерт», 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.  

Согласно установленным карантинным ограничениям, проведение массовых мероприятий под запретом. 
Проверяющие сняли на видео нарушение ограничительных мер. Гостей попросили прервать мероприятие и 
напомнили им о циркуляции особо опасного «дельта» штамма коронавируса. Подобные собрания могут привести к 
увеличению числа зараженных. «В отношении владельца заведения составлен административный протокол для 
привлечения к ответственности за игнорирование карантинных требований, материалы находятся на рассмотрении 
в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Субъекту предпринимательства грозит штраф в размере 
320 МРП, организатору – 30 МРП», - отметили в акимате Кокшетау. Только за последнюю неделю в области 
мониторинговыми группами проведено 136 рейдовых проверок, которыми охвачено 493 объекта. Выявлено 14 
фактов нарушения карантинных мер. За выявленные нарушения наложено 15 административных штрафов на 1,9 
млн тенге. К слову, в июле в сравнение с июнем случаи заражения коронавирусом увеличились в 3,5 раза, всего – 
1315 случаев. В акимате города Кокшетау призывают горожан к соблюдению санитарных норм. Темпы 
распространения эпидемии в городе растут ежедневно. За последние сутки количество инфицированных составило 
68 случаев. Зарегистрировано 6 летальных фактов. Населению необходимо воздержаться от организации и участия 
в массовых мероприятиях. Напомним, новое постановление по усилению карантина вышло в Акмолинской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svad-bu-na-130-
chelovek-prervali-proveryayuschie-v-kokshetau_a3818543 

 
Новое постановление об ужесточении карантина подписал главный санврач Атырау  

Новое постановление, ужесточающие карантинные меры, принял главный санитарный врач города Атырау, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«Ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни 
населения на территории города Атырау до стабилизации эпидемиологической ситуации; Приостановить 
деятельность предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq» со 2 августа, за исключением 
центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, 
продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения; Допускается вне проекта «Ashyq»: - проведение 
строительных работ; - деятельность промышленных предприятий; - оказание бесконтактных услуг (автомойки, 
ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, 
химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дома и быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, 
фотосалонов; - деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые 
компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, 
судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта»); - деятельность объектов 
общественного питания только на вынос и доставку; Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть 
пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на 
территории города», - говорится в тексте постановления. Запрещается независимо от участия в проекте «Ashyq»: 
деятельность букмекерских контор, проведение спортивных мероприятий со зрителями. «Приостановить и 
ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов; торговые дома и ТРЦ 
(павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» в будние дни с 10:00 
часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не 
менее 4 кв метра на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых 
супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них. 
Продовольственные крытые и непродовольственные крытые и открытые рынки, участвующие в проекте «Ashyq» - 
график работы с 09:00 часов до 19:00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного 
режима, с запретом работы в субботу и воскресенье. Продовольственные открытые рынки - график работы с 09:00 
часов до 19:00 часов в будние дни и субботу, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с 
запретом работы в воскресенье. Объекты общественного питания, фудкортам, в том числе летние площадки, 
столовые - разрешено работать, участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни с 10:00 часов до 20:00 часов, 
лидеры до 22:00 часов (с запретом проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 
посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним 
столом не должна превышать более 4 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье (разрешается работа 
по доставке и выносу еды до 24:00 часов). Салоны красоты, парикмахерские, «барбер шопы», объекты, 
оказывающие косметические и косметологические услуги разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» 
только в будние дни по предварительной записи с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (при 
заполняемости до 50%), с запретом работы в субботу и воскресенье. Спорткомплексы, фитнес-центры, йога центры, 
спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы разрешено работать участвующим в 
проекте «Ashyq» только в будние дни по предварительной записи с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 
часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв метров на 1 посетителя), с 
запретом работы в субботу и воскресенье. Сауны, СПА-центры, бассейны, бани разрешено работать участвующим 
в проекте «Ashyq» в будние дни по предварительной записи с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов 
(заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв метров на 1 посетителя), с запретом 

https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-po-usileniyu-karantina-vyshlo-v-akmolinskoy-oblasti_a3818541
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-po-usileniyu-karantina-vyshlo-v-akmolinskoy-oblasti_a3818541
https://www.inform.kz/ru/svad-bu-na-130-chelovek-prervali-proveryayuschie-v-kokshetau_a3818543
https://www.inform.kz/ru/svad-bu-na-130-chelovek-prervali-proveryayuschie-v-kokshetau_a3818543
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работы в субботу и воскресенье. Объекты культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театры, 
концертные залы, филармонии, кинотеатры (при заполняемости не более 30%), участвующие в проекте «Ashyq» с 
07:00 часов до 20:00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье. Компьютерные клубы, караоке, бильярдные, 
боулинги участвующие в проекте «Ashyq» разрешено работать в будние дни с 12:00 часов до 20:00 часов, лидеры 
до 22:00 часов (при заполняемости не более 30%), с запретом работы в субботу и воскресенье. Лотерейные клубы 
и иные точки реализации лотереи, участвующие в проекте «Ashyq» разрешено работать в будние дни с 12:00 часов 
до 20:00 часов, лидеры до 22:00 часов (при обеспечении площади не менее 4-х кв. метров на одного человека, но 
не более 30 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье. Детские развлекательные центры (крытые, 
открытые), участвующие в проекте «Ashyq», разрешено работать в будние дни с 10:00 часов до 20:00 часов, лидеры 
до 22:00 часов (с заполняемостью не более 30человек), с запретом работы в субботу и воскресенье. Ярмаркам на 
открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции участвующих в проекте «Ashyq» разрешено 
работать в субботу и воскресенье»,- говорится в постановлении.  

Акимату города Атырау, городскому управлению полиции, АФ НПП «Атамекен»: · увеличить число 
мониторинговых групп; · активизировать работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и 
ограничительных мер; · обеспечить ежедневную проверку в соответствии с графиком мониторинга. 

 Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
ob-uzhestochenii-karantina-podpisal-glavnyy-sanvrach-atyrau_a3818507 

 Паспорта вакцинации продавала медсестра в Атырау 

- В Атырау задержали медсестру, продававшую паспорта вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на «Мой ГОРОД».  

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, медсестра городской 
поликлиники №4 незаконно занималась продажей паспортов вакцинации. «По поручению главы региона мы 
проводим все необходимые мероприятия для предотвращения изготовления и продажи поддельных паспортов 
вакцинации. Во всех прививочных пунктах установлены камеры видеонаблюдения. Среди медработников ведется 
разъяснительная работа. Так, в городской поликлинике №4 был выявлен факт продажи паспортов вакцинации. Это 
не только коррупционное преступление, но и преступление против здоровья нации», - заявил заместитель 
руководителя управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев. 

 В пресс-службе департамента полиции информацию подтвердили и сообщили, что сотрудницу 
медучреждения удалось задержать 31 июля. Она за деньги вводила в систему Egov.kz информацию о получении 
вакцины «Covid-19». «40-летняя подозреваемая, полностью признала свою вину и заявила, что получила 10 тысяч 
тенге за ввод ложной информации. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 206 
УК РК «Неправомерные уничтожение или модификация информации». Иная информация распространению не 
подлежит», - сообщили в полиции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pasporta-vakcinacii-
prodavala-medsestra-v-atyrau_a3818570 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
В июле в России был зафиксирован максимальный прирост смертности из-за коронавируса 

Число умерших почти вдвое превысило показатель предыдущего месяца, такие подсчеты приводит агентство 
ТАСС. За последние сутки, по данным оперативного штаба, жертвами эпидемии стали еще 792 человека. Новых 
зараженных почти 24 000. На этом фоне власти на всех уровнях призывают ускорить темпы вакцинации. 

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала РБК сказал, что утверждения о 
заражении коронавирусом от вакцины противоречат логике. Проценко уверен, что вакционацию от ковида скоро 
внесут в национальный календарь прививок. 

https://echo.msk.ru/news/2880184-echo.html?utm_source=smi2 
Россиян предупредили о новом мошенничестве с сертификатами о вакцинации  

Мошенники разработали новую схему шантажа с поддельными справками о вакцинации против COVID-19 
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Специалисты по информационной безопасности раскрыли новую схему 

шантажа. С этой схемой работают преступники против покупателей поддельных сертификатов о  вакцинации 
"Спутником V" от коронавируса, пишет "Коммерсант". 

Итак, злоумышленники начали рассылать покупателям фальшивого документа сообщения об  аресте врача, 
подпись которого стоит в бланке. 

После этого они предлагают потенциальной жертве удалить переписку с информацией о покупке 
сертификата при условии перевода 50 тысяч рублей на банковскую карту.  

Мошенники нередко прибегают к шантажу потому, что в России за приобретение и хранение фальшивого 
сертификата о вакцинации заказчику грозит до года лишения свободы. 

"Продавцы нелегальных товаров и услуг будут использовать ситуацию по полной программе, сначала 
получив деньги за такую услугу, а потом шантажируя жертву и вытягивая из нее все до копейки", — пояснил 
изданию гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. 

Специалисты советуют гражданам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и не 
отвечать на сообщения шантажистов. 

https://1prime.ru/society/20210731/834348075.html?utm_source=smi2 

https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-ob-uzhestochenii-karantina-podpisal-glavnyy-sanvrach-atyrau_a3818507
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-ob-uzhestochenii-karantina-podpisal-glavnyy-sanvrach-atyrau_a3818507
https://www.inform.kz/ru/pasporta-vakcinacii-prodavala-medsestra-v-atyrau_a3818570
https://www.inform.kz/ru/pasporta-vakcinacii-prodavala-medsestra-v-atyrau_a3818570
https://echo.msk.ru/news/2880184-echo.html?utm_source=smi2
https://www.kommersant.ru/
https://1prime.ru/society/20210731/834348075.html?utm_source=smi2
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Росздравнадзор начал проверку из-за смерти трёх россиян после прививки от коронавируса 

Как пишет «Московский комсомолец», отец, мать и бабушка 13-летней школьницы были госпитализированы и 
умерли один за другим вскоре после вакцинации. 

По информации издания, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки, в частности, они 
страдали от сахарного диабета. 

Дед школьницы остаётся в больнице в тяжёлом состоянии. Госпитализирована также ещё одна родственница 
девочки. Опеку над подростком в срочном порядке оформила тётя.   

https://govoritmoskva.ru/news/282472/?from=smi2 
НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России станет координатором центра исследований и 

разработок вакцин БРИКС от РФ 

Состоялась 11-ая Встреча министров здравоохранения стран БРИКС в формате видеоконференции под 
председательством Республики Индии. Во встрече приняли участие главы делегаций стран БРИКС – Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР, также Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос 
Гебрейесус. 

В ходе встречи страны договорились о сотрудничестве по вопросам управления пандемией COVID-19, 
включая вакцины против COVID-19, сотрудничество в фармацевтическом секторе, цифровизация здравоохранения, 
устойчивость к противомикробным препаратам. 

Обсуждался и вопрос создания совместного центра исследований и разработок вакцин в виртуальном формате 
в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Национальным координатором от Российской 
Федерации назначен ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России.  

Участники отметили необходимость обеспечения справедливого и равноправного доступа к безопасным, 
эффективным и недорогим вакцинам против COVID-19 для сокращения масштабов пандемии. 

Напомним, что в 2020 году, в период российского председательства в БРИКС, появилась инициатива создания 
впервые в истории БРИКС Комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых 
инфекционных заболеваний, которая была одобрена нашими министрами здравоохранения стран БРИКС в 2020 
году.  

Также в период председательства Российской Федерации в объединении БРИКС 2020 году, был впервые 
создан «Обзор передовых мер, предпринимаемыми государствами-членами ШОС по противодействию 
распространению COVID-19», позволяющий всем странам ознакомиться с опытом первого реагирования на 
пандемию, а также проанализировать развитее инфекции. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/31/17084-nii-grippa-im-a-a-smorodintseva-minzdrava-rossii-stanet-
koordinatorom-tsentra-issledovaniy-i-razrabotok-vaktsin-briks-ot-rf 

 
Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает ухудшаться  

В Узбекистане отмечается ежедневное обновление рекордных показателей по суточному приросту 
заболеваемости с начала пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным Министерства здравоохранения РУ за прошедшие сутки в Узбекистане зафиксировано 924 новых 
случая коронавируса, это наибольший показатель, как в текущем году, так и в целом с начала пандемии. В 
предыдущие дни также наблюдалось ежедневное обновление антирекордов заболеваемости: 897, 843 и 789 
зараженных COVID-19. Согласно статистике, прошлогодний антирекорд заболеваемости, составивший 774 случая, 
был зафиксирован 1 августа 2020 года. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости ковидной пневмонией, 
которая подтверждена у 559 человек. Днём ранее этот показатель составлял 556 больных. Количество пациентов, 
скончавшихся от коронавируса, достигло 874. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 8 смертей. 
Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. 
17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан 
старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время Парламентом Республики Узбекистан 
рассматривается законопроект об обязательной вакцинации работающего населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-
situaciya-v-uzbekistane-prodolzhaet-uhudshat-sya_a3818537 

Законопроект об обязательной вакцинации одобрен Сенатом Узбекистана  

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан одобрил законопроект, закрепляющий правовую основу 
обязательной вакцинации от коронавируса для работающего населения, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ».  

По сообщению пресс-службы ведомства сегодня на пленарном заседании депутатами одобрен Закон 
Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики 
Узбекистан, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Документ 
после подписания президентом должен узаконить обязательную вакцинацию работающего населения. Согласно 
документу поправки будут внесены в закон «Об охране здоровья граждан» и Трудовой кодекс. «Во-первых, в статью 
28 Закона «Об охране здоровья граждан» вносится конкретная норма, согласно которой по решению Главного 
государственного санитарного врача Республики Узбекистан может быть введено проведение профилактической 
вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека 
инфекционных заболеваний; во-вторых, в статье 113 Трудового кодекса предусматривается, что в случае отказа 
работника от прохождения профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения 
инфекционных заболеваний (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), работодатель вправе не 
допускать его к работе», - подчеркнули парламентарии. По мнению народных избранников принятие закона будет 
способствовать устранению имеющихся противоречий в действующем законодательстве и укреплению правовых 

https://www.mk.ru/incident/2021/07/31/roszdravnadzor-nachal-proverku-smerti-semi-rossiyan-posle-privivki.html
https://govoritmoskva.ru/news/282472/?from=smi2
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/31/17084-nii-grippa-im-a-a-smorodintseva-minzdrava-rossii-stanet-koordinatorom-tsentra-issledovaniy-i-razrabotok-vaktsin-briks-ot-rf
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/31/17084-nii-grippa-im-a-a-smorodintseva-minzdrava-rossii-stanet-koordinatorom-tsentra-issledovaniy-i-razrabotok-vaktsin-briks-ot-rf
https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-situaciya-v-uzbekistane-prodolzhaet-uhudshat-sya_a3818537
https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-situaciya-v-uzbekistane-prodolzhaet-uhudshat-sya_a3818537


10 

 

основ организации массовой вакцинации населения. Напомним, на фоне обострения эпидемиологической ситуации 
в республике 17 июля Спецкомиссией по коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан 
старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов. В этих целях вакцинацию от коронавируса для указанной категории 
граждан включили в Национальный календарь профилактических прививок. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zakonoproekt-ob-
obyazatel-noy-vakcinacii-odobren-senatom-uzbekistana_a3818554 

 
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 446 040 

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 
446 040.Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 440 200 пациентов с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией.Проведено в общей сложности 7 294 282 теста. 

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3454 
пациента с выявленной коронавирусной инфекцией». 

https://russian.rt.com/ussr/news/891198-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2 
 
В Молдавии за сутки выявили 122 случая коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 122 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 259 
478.Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны. 

252 051 инфицированный COVID-19 выздоровел. 
https://russian.rt.com/ussr/news/891219-moldaviya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2 
 
Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска" 
Премьер Бельгии Александр де Кроо: нельзя ставить жизнь в зависимость от "коронавирусных 

пропусков" 
БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заверил сограждан, что в 

королевстве санитарные "коронавирусные пропуска" для походов в рестораны, по примеру Франции, вводиться не 
будут, он считает, что "ставить жизнь в зависимость от пропусков нельзя". 

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания 
распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования 
санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, 
например, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. 

"Для посещения массовых мероприятий такие пропуска имеют смысл, но должны быть временными, только до 
сентября. Но ставить всю жизнь в зависимость от санитарных пропусков – это не решение… К тому же наш уровень 
вакцинации населения выше, чем во Франции, нам не нужны такие меры", - сказал Де Кроо в интервью бельгийскому 
изданию DH.  

В Бельгии полностью вакцинированы более 70% жителей старше 18 лет, хотя бы одну дозу вакцины получили 
порядка 84%. С августа в королевстве начнется очередной этап ослабления мер, принятых ранее для борьбы с 
распространением COVID. В частности, отменят ограничения на число посетителей магазинов. Для посещения 
массовых мероприятий с участием до 1,5 тысячи человек на открытом пространстве необходимо получить 
санитарный пропуск. 

При этом ношение защитных масок в закрытых помещениях продолжит оставаться обязательным. Также все 
еще сохраняются ограничения на въезд в королевство из третьих неевропейских стран. 

https://ria.ru/20210731/belgiya-
1743761425.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Число госпитализированных среди невакцинированных от КВИ в Бельгии растет 

 В Бельгии в период с 24 по 30 июля в местные больницы поступало в сутки 32,9 пациентов с диагнозом 
коронавирусная инфекция COVID-19. Данный показатель на 22% больше по сравнению с предыдущим контрольным 
периодом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ». 

30 июля в больницах Бельгии находилось 317 человек с диагнозом коронавирус, из которых 96 человек 
проходят лечение в отделениях интенсивной терапии, а 45 человек подключено к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. Сообщается, что большинство госпитализированных не были полностью вакцинированы. 

На настоящем этапе более 6,6 млн человек (71,4% взрослого населения Бельгии) получили вторую дозу 
вакцины и в настоящее время считаются полностью защищенными, согласно последним данным местного 
Института здравоохранения Sciensano. 

Между тем, 83,4% взрослого населения Бельгии получило первую инъекцию вакцины против коронавируса. 
Эта цифра составляет чуть менее 8 млн человек. 

Число новых случаев заболевания коронавирусом медленно начало снижаться, так как в период с 21 по 27 
июля в среднем за день было выявлено 1418,3 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4% меньше, чем в 
среднем за предыдущую неделю. 

Среднесуточное количество проводимых тестов на КВИ за последнюю неделю снизилось на 25% (в среднем 
за день было проведено 55 285,1 тестов), однако показатель положительности продолжал увеличиваться на 2,9%, 
что является самым высоким уровнем за последние месяцы. 

С начала пандемии в Бельгии было диагностировано 1124715 случаев заражения COVID-19. Общее число 
скончавшихся с начала пандемии коронавируса составило 25 241 человек. 

https://www.inform.kz/ru/zakonoproekt-ob-obyazatel-noy-vakcinacii-odobren-senatom-uzbekistana_a3818554
https://www.inform.kz/ru/zakonoproekt-ob-obyazatel-noy-vakcinacii-odobren-senatom-uzbekistana_a3818554
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-992-patsienta-s-covid-19-vypisany-1038-453123-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/891198-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/122-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-de-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/891219-moldaviya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20210731/belgiya-1743761425.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210731/belgiya-1743761425.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://lenta.inform.kz/ru/chislo-gospitalizirovannyh-sredi-nevakcinirovannyh-ot-kvi-v-bel-gii-rastet_a3818526
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Напомним, бельгийские специалисты связывают рост заболеваемостью КВИ в стране с увеличением объема 
исполняемых тестов на COVID-19. В летний период увеличилось количество желающих пройти ПЦР-тестирование 
перед выездом заграницу. 

https://forbes.kz/news/2021/07/31/newsid_255450 
Во Франции проходят массовые демонстрации противников обязательной вакцинации от 

коронавируса 

Митингующие также выступают против введения санитарных пропусков, которые должны начать действовать 
с 9 августа. Как сообщает корреспондент агентства РИА Новости с места событий, митингующие движутся по 
направлению к площади Бастилии. Они освистывают полицейских и кидают в них бутылки. В ответ силовики 
применили слезоточивый газ. 

Новые ограничительные меры для сдерживания эпидемии ранее анонсировал президент Франции Эммануэль 
Макрон. Позже соответствующий законопроект принял местный парламент.  

https://echo.msk.ru/news/2880146-echo.html?utm_source=smi2 
В Испании не разрешили испытания первой местной вакцины от коронавируса 

Разработкой препарата занимается команда эксперта Мариано Эстебано из Национального центра 
биотехнологии. 

К исследованиям должны были привлечь около сотни добровольцев, однако испанское агентство по контролю 
за лекарственными средствами и медицинскими изделиями не разрешило клинические испытания, пишет газета El 
País. 

Официальные причины отказа не называются. По версии СМИ, причиной стали проблемы с лёгкими у 
обезьяны, на которой тестировали вакцину, животное умерло. Разработчики отрицают эти сообщения. 

В Испании используются препараты BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 
https://govoritmoskva.ru/news/282471/?from=smi2 
 
В Китае в последние дни регистрируют резкий рост заболеваемости коронавирусом 

По данным властей, всего за июль было выявлено больше 300 инфицированных. Как сообщает агентство 
France Press, это почти столько же, сколько выявили с февраля по июнь. 

Официальный представитель китайского минздрава Хэ Цинхуа назвал сразу несколько факторов, которые 
спровоцировали всплеск заболеваемости. 

Китай, где в конце позапрошлого года и был обнаружен коронавирус, сейчас находится за пределами первой 
сотни стран по числу инфицированных. В последние месяцы в стране ежесуточный прирост зараженных 
исчисляется десятками. 

https://echo.msk.ru/news/2880134-echo.html?utm_source=smi2 
Почти 12,5 млн подростков 12-17 лет в Китае сделали прививку от коронавируса 

По данным на 30 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,63 млрд 
прививок 

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Почти 12,5 млн человек в возрасте от 12 до 17 лет, а также свыше 150 млн граждан 
старше 60 лет в Китае сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции 
представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Хэ Цинхуа."По состоянию 
на 28 июля, более 150 млн людей в возрасте старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. <…> Что касается 
возрастной группы от 12 до 17 лет, то 12,48 млн человек были привиты", - сказал он. При этом власти не уточняют, 
сколько людей получили лишь первый компонент вакцины, а сколько уже завершили процесс вакцинации."На 
следующем этапе, соблюдая меры безопасности, мы активизируем усилия по вакцинации пожилых людей в 
возрасте старше 60 лет и несовершеннолетних граждан в возрасте от 12 до 17 лет", - указал Хэ Цинхуа. По его 
словам, вакцинация граждан в возрасте старше 60 лет активно продвигается по всей стране, а к вакцинации 
подростков приступили лишь некоторые регионы. 

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование двух вакцин для детей в возрасте от 
3 до 17 лет. В июне разрешение получил препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac. 16 
июля одобрение на экстренное использование среди людей от 3 до 17 лет получила инактивированная вакцина, 
разработанная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm). 

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 30 июля, 
китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,63 млрд прививок от коронавируса. 

https://tass.ru/obschestvo/12032381?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Индии за сутки выявили более 41 тысячи случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 41 649 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 31,6 млн. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии. 
За сутки в стране от коронавируса умерли 593 человека, всего в Индии скончались более 423 тыс. пациентов 

с подтверждённым COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/891089-indiya-koronavirus-zabolevaemost 
 
Иран получил 10-й груз российской вакцины «Спутник-V» 

ТЕГЕРАН, 31 июля 2021, 07:53 — REGNUM 30 июля Иран принял поставку десятой партии российской вакцины 
против COVID-19 «Спутник-V» в рамках общенациональной борьбы с пандемией. Об этом сообщило иранское 
агентство IRNA. 

https://forbes.kz/news/2021/07/31/newsid_255450
https://echo.msk.ru/news/2880146-echo.html?utm_source=smi2
https://govoritmoskva.ru/news/282471/?from=smi2
https://echo.msk.ru/news/2880134-echo.html?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12032381?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/891089-indiya-koronavirus-zabolevaemost
https://regnum.ru/foreign/near-east/iran.html
https://regnum.ru/news/2021-07-31.html
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Десятая партия вакцины Спутник российского производства для борьбы с пандемией COVID-19 прибыла в 
международный аэропорт Тегерана Имама Хомейни. Груз включает 100 000 доз вакцин «Спутник-V» российского 

производства. К настоящему времени из России в Иран был доставлен миллион доз вакцины «Спутник-V». 
Иран и Россия подписали контракт в феврале 2020 года на закупку двух миллионов доз вакцин Sputnik V, а в 

конце прошлого месяца также был завершен и подписан еще один контракт на закупку 60 миллионов доз для 
вакцинации 30 миллионов иранцев, которые планируется отправить в Иран с июня по декабрь 2021 года. 

https://regnum.ru/news/polit/3334032.html 
 
Суточные показатели госпитализаций из-за Covid-19 в США достигли рекордных значений 
Суточное число новых пациентов, госпитализированных в США из-за осложнений, вызванных 

коронавирусом, выросло до рекордных показателей с середины февраля текущего года. Об этом 
свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте федеральных Центров по контролю 
и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. 

Согласно приведенной на сайте ЦКПЗ статистике, 28 июля в целом по Соединенным Штатам 
с подтвержденным Covid-19 были госпитализированы 6 837 человек. Это наиболее высокие данные по этому 
показателю с 18 февраля текущего года, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6 800 
в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и начале июля среднее суточное число новых случаев 
госпитализаций держалось в стране на уровне около 2 тысяч. 

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам 
«в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение» вируса, «носить маски в помещениях 
и в общественных местах». В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны 
не носить маски в большинстве случаев. 

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски, объявляя об этих рекомендациях, пояснила, что они обусловлены быстрым 

распространением разновидности дельта-штамма и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что 
«в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью „дельта“ уже после прививки, 
могут быть заразными и передавать вирус другим», уточнила тогда Валенски. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения 
коронавирусом, умерли свыше 612,9 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/31/sutochnye-pokazateli-gospitalizaciy-iz-za-covid-19-v-ssha-dostigli-
rekordnyh-znacheniy?utm_source=smi2aggr 

 
В Японии четвертый день подряд обновляется суточный антирекорд заражений COVID-19 

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 12 342  
ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, 

подтвердили за прошедшие сутки 12 342 случая заражения коронавирусом, что стало очередным антирекордом. Об 
этом в субботу сообщило агентство Kyodo. 

В среду было зарегистрировано 9 576 случаев заражения, в четверг - 10 699, в пятницу - 10 743. 
В субботу суточный антирекорд числа инфицированных был также обновлен в Токио - 4 058. До этого максимум 

в японской столице был зафиксирован в четверг - 3 865 случаев. 
Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемической обстановки распространением дельта-штамма. 

Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным 
проведением вакцинации пожилого населения. Кроме того, кабмин не признает возможной связи токийской 
Олимпиады с ростом числа зараженных. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 30 июля сообщил 
журналистам, что не считает Игры источником распространения инфекции, поскольку, по его словам, организаторы 
приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями. 

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима 
чрезвычайной ситуации. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита 
и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии 
проходит без зрителей. 

https://tass.ru/obschestvo/12033065?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://regnum.ru/news/polit/3334032.html
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/31/sutochnye-pokazateli-gospitalizaciy-iz-za-covid-19-v-ssha-dostigli-rekordnyh-znacheniy?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/31/sutochnye-pokazateli-gospitalizaciy-iz-za-covid-19-v-ssha-dostigli-rekordnyh-znacheniy?utm_source=smi2aggr
https://www.kyodonews.jp/
https://tass.ru/obschestvo/12033065?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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СТАТИСТИКА. 
ОБЗОРЫ.  
АНАЛИТИКА 

 

Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 
 

Количество привитых от коронавируса в мире 
В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson 
& Johnson, а также вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", КовиВак. 

На 30 июля 2021 года в мире: 
2 197 539 477 чел. (28.19% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 129 704 861 чел. (14.49% от населения) - полностью привито 
4 106 018 167 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
11 883 703 чел. в день (0.15% от населения) - кол-во новых привитых в день 
143/209/274 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
37 577 724 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых) 

 
Статистика вакцинации от коронавируса в мире 

 
ВАЖНО: Таблица отсортирована по графе "всего прививок", в ней указано кол-во всех прививок (первых и вторых). 

Отдельная статистика по миру, Европе, Азии, постсоветскому пространству, России. 
страны с населением < 100 тыс. чел.: включить в таблицу 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Китай 1637.4m 16.1m 622m 43.21 3.5m 28 110 223.3m 30.07 

Индия 461.5m 4.8m 359.8m 26.07 3.3m 100 184 101.7m 30.07 

США 344.9m 652.1k 190.5m 57.56 418.5k  98 164.2m 30.07 

Бразилия 140.2m 1.2m 103.6m 48.74 761.2k 4 59 40.6m 30.07 

Германия 92.1m 409.5k 51.2m 61.16 91.1k  81 43.2m 30.07 

Великобритания 84.7m 212k 46.8m 68.9 42.5k  18 38m 29.07 

Япония 84m 875.2k 48.9m 38.63 316.8k 45 125 35.1m 29.07 

Турция  72.9m 1.1m 40.9m 48.53 229.8k 5 79 27.1m 30.07 

Франция 72.7m 646.3k 41.7m 63.84 362.5k  11 31.8m 29.07 

Италия 68.2m 504.3k 38.4m 63.43 145.5k  27 31.2m 30.07 

Индонезия 67m 823.8k 46.8m 17.11 410.5k 219 352 20.1m 30.07 

Мексика  65.6m 864.5k 46m 35.64 630.4k 29 70 25.5m 30.07 

Россия 62.1m 648.3k 36.7m 25.1 287.9k 127  25.4m 31.07 

Испания 56.2m 391k 31.9m 68.12 193.1k  5 26.9m 29.07 

Канада 49.1m 274.3k 27m 71.43 36.3k   22.1m 30.07 

Польша 34.3m 99k 18.3m 48.31 39k 16 210 17.4m 30.07 

Аргентина 31.5m 342.3k 24.8m 54.77 220.7k  31 6.7m 30.07 

Пакистан 28.7m 663.8k 9.3m 4.21 0   6.1m 30.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/europe
https://gogov.ru/covid-v-stats/asia
https://gogov.ru/covid-v-stats/ussr
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia
https://gogov.ru/covid-v-stats/kitay#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ssha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/braziliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/germaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yaponiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kanada#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

26.6m 365.6k 18.7m 53.65 33.7k  169 7.9m 30.07 

Колумбия  26.5m 282.8k 17m 33.47 194.3k 43 96 11.9m 29.07 

Чили 25.5m 51.6k 13.8m 72.24 22.3k   12.2m 28.07 

Южная Корея 24.7m 323.5k 18.7m 36.53 286.2k 24 60 7.1m 29.07 

Марокко  23.6m 309k 13.5m 36.68 262.6k 19 47 10.1m 30.07 

Малайзия  20m 502k 13.5m 41.71 324.1k 8 28 6.5m 30.07 

Нидерланды 19.8m 107.3k 11.9m 69.19 12.7k  11 8.7m 25.07 

Филиппины 19.4m 534.8k 11.5m 10.52 134.1k 323 486 7.8m 29.07 

ОАЭ 16.7m 33.1k 7.7m 78.3 8.4k   6.9m 29.07 

Таиланд 16m 237.5k 12.3m 17.63 208.2k 108 176 3.7m 25.07 

Бельгия 14.3m 106.1k 8m 68.97 18k  7 6.6m 29.07 

Перу 12.5m 191.3k 7.8m 23.72 108.8k 80 140 4.7m 27.07 

Португалия  12m 90.3k 7m 68.42 32.1k  5 5.6m 30.07 

Австралия 12m 165k 8.3m 32.46 86.9k 51 110 3.7m 30.07 

Камбоджа 11.8m 148.9k 7.1m 42.65 96.7k 13 47 4.7m 29.07 

Бангладеш 11.7m 202k 7.4m 4.51 199.6k 375 540 4.3m 30.07 

Шри-Ланка  11.2m 423.4k 9.2m 42.87 376.6k 4 15 2.1m 30.07 

Израиль 11.2m 15.1k 5.8m 66.81 3.7k  74 5.4m 30.07 

Эквадор 10.9m 233.5k 8.6m 48.98 191.3k 1 19 2.3m 29.07 

Швеция 10.6m 60.4k 6.4m 63.3 27.3k  25 4.2m 30.07 

Греция  10.5m 54.7k 5.7m 54.59 16k  101 5.1m 30.07 

Чехия  10.3m 52.9k 5.6m 52.58 17.1k  109 4.8m 30.07 

Иран 10.2m 287.6k 7.7m 9.22 267.9k 128 191 2.4m 26.07 

Доминиканская 
Республика 

10.1m 60.5k 5.5m 50.93 13.2k  157 4.2m 29.07 

Австрия 9.7m 44.4k 5.3m 58.71 8.8k  116 4.6m 30.07 

Румыния 9.4m 13.8k 5m 25.92 9.2k 504 923 4.9m 30.07 

Куба 9.2m 88.9k 3.5m 30.94 10.2k 211 432 2.6m 28.07 

Казахстан 9m 117.6k 5.3m 28.34 38.1k 107 205 3.6m 30.07 

Швейцария  8.9m 31.2k 4.7m 53.77 9.5k  148 4.1m 29.07 

Тайвань 8.1m 248.8k 7.7m 32.36 227.2k 18 39 381k 30.07 

Сингапур  7.4m 64.5k 4.3m 73.34 12.7k   3.3m 29.07 

ЮАР 7.3m 173.3k 5.9m 9.98 125.1k 190 284 2.8m 29.07 

Дания 7.3m 58.4k 4.2m 72.24 20.3k   3.1m 29.07 

Вьетнам 5.9m 207.5k 5.3m 5.49 173.9k 249 361 588.9k 30.07 

Ирландия 5.8m 46.7k 3.3m 66.68 24.8k  7 2.7m 30.07 

Узбекистан 5.8m 444k 3.7m 10.96 292k 45 68 1m 20.07 

Финляндия 5.6m 47.3k 3.7m 66.55 10.9k  17 1.9m 30.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Гонконг 5.6m 64.1k 3.2m 42.65 30.7k 18 67 2.4m 30.07 

Сербия  5.5m 7.3k 2.8m 32.44 3.6k 430 920 2.7m 30.07 

Украина 5.5m 119.2k 3.5m 8.06 73.7k 249 368 2m 30.07 

Венгрия 5.4m 0 5.6m 58.15 4.1k  276 5.4m 29.07 

Норвегия 5.4m 35.5k 3.6m 65.77 25.7k  9 1.8m 29.07 

Египет  5.3m 40.2k 3.7m 3.61 10.1k   1.6m 26.07 

Непал 5.2m 87.1k 3.7m 12.53 48.9k 223 343 1.5m 29.07 

Иордания 5.2m 72.1k 3m 28.96 31.9k 67 131 2.2m 30.07 

Азербайджан 4.9m 67.1k 2.8m 27.89 32.2k 70 133 2.1m 30.07 

Уругвай 4.8m 17.8k 2.6m 73.77 4.4k   2.2m 30.07 

Боливия 4.4m 115.4k 2.9m 24.53 32.1k 93 166 1.6m 29.07 

Сальвадор 4.3m 53.1k 2.8m 43.5 42k 10 41 1.5m 30.07 

Словакия 4.2m 9.3k 2.3m 41.35 3.4k 140 464 2m 30.07 

Монголия 4.2m 15.3k 2.2m 66.34 6.2k  19 2m 30.07 

Венесуэла 4m 213.1k 2.9m 10.2 88k 129 193 1.1m 12.07 

Нигерия 3.9m 15.2k 2.5m 1.23 8.2k   1.4m 12.07 

Катар 3.8m 19.9k 2.1m 71.18 12.2k   1.7m 30.07 

Мьянма 3.5m 18.9k 1.8m 3.38 0   1.5m 01.07 

Алжир 3.4m 478k 3.4m 7.8 478k 39 57 724.8k 29.07 

Коста-Рика 3.2m 54.4k 2.4m 46.18 52.9k 4 23 841.5k 26.07 

Хорватия 3.1m 10.2k 1.6m 40.03 3.7k 110 330 1.4m 30.07 

Тунис 2.7m 34.7k 1.7m 14.38 15k 281 439 963.6k 26.07 

Литва 2.7m 13.6k 1.4m 51.83 8.9k  55 1.2m 30.07 

Панама 2.6m 72.4k 1.9m 43.54 70.6k 4 16 694.3k 30.07 

Кувейт 2.4m 79.4k 1.5m 34 90k 8 17 923.3k 03.07 

Бахрейн 2.3m 5k 1.1m 65.05 993  85 1.1m 30.07 

Зимбабве 2.3m 46.6k 1.6m 10.51 38.5k 152 230 713.1k 28.07 

Эфиопия 2.2m 7.9k 2.2m 1.93 7.9k    30.07 

Беларусь 2.2m 28.7k 1.3m 14.12 13.4k 253 393 860.5k 25.07 

Парагвай 2.1m 67.8k 1.8m 25.75 61.8k 28 51 287k 25.07 

Гватемала 2m 71k 1.7m 9.5 66.2k 110 164 327k 29.07 

Болгария  2m 23.4k 1m 14.78 2.6k 937 1.5k 998.1k 30.07 

Ливан 1.9m 23.2k 1.1m 16.3 5.9k 389 620 832.5k 30.07 

Гондурас 1.9m 47.6k 1.6m 16.13 27.4k 123 195 315.2k 30.07 

Лаос 1.9m 16.8k 1.1m 14.6 1.7k   832.7k 25.07 

Оман 1.9m 22.7k 1.6m 30.37 16.3k 62 124 336.5k 25.07 

Новая 
Зеландия 

1.8m 29.3k 1.1m 21.98 19.2k 70 121 699.5k 27.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oman#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Словения 1.7m 6k 918.7k 44.19 3.2k 38 170 809.1k 30.07 

Кения 1.7m 8.4k 1.1m 1.96 1.8k   652.4k 29.07 

Ангола 1.6m 4.9k 958.4k 2.92 0   634.2k 19.07 

Афганистан 1.4m 41k 763k 1.96 2.9k   219.2k 29.07 

Латвия 1.3m 4.9k 765.5k 40.59 2.8k 64 201 681.1k 30.07 

Гана 1.3m 870 865.4k 2.79 65   406k 19.07 

Маврикий 1.2m 16.5k 634k 49.84 3.7k 1 69 522.5k 26.07 

Уганда 1.1m 4.7k 1.1m 2.5 4.7k   4.1k 30.07 

Албания 1.1m 9.9k 640k 22.24 5.4k 149 256 498.7k 25.07 

Эстония 1.1m 4.9k 637k 48.01 2.9k 9 101 493.8k 30.07 

Ирак 1.1m 40.4k 699.3k 1.74 21.5k 902 1.3k 388.5k 05.07 

Молдавия 1m 13.3k 546.4k 13.55 5.4k 271 420 488k 30.07 

Палестина 1m 3.8k 587.4k 11.52 2.2k 895 1.4k 414k 29.07 

Кипр 980.4k 4.2k 530.9k 43.98 2.3k 31 136 449.5k 29.07 

Кот-д'Ивуар 959.3k 7.6k 959.3k 3.64 7.6k    28.07 

Сенегал 906.6k 5.2k 640k 3.82 4.1k   266.5k 26.07 

Северная 
Македония 

862.4k 19.5k 501k 24.05 6.7k 80 142 361.4k 27.07 

Судан 810.6k 18.9k 627.8k 1.43 10.5k   182.7k 18.07 

Гвинея 804.1k 2.7k 517k 3.94 2k   287.1k 27.07 

Мальта 758.3k 2.3k 399.3k 90.33 974   380.9k 30.07 

Люксембург 702.1k 4k 392.5k 62.69 463  99 309.6k 30.07 

Мозамбик 691k 2.8k 372.1k 1.19 0   319k 26.07 

Босния и 
Герцеговина 

611.6k 20.2k 381.4k 11.62 10.7k 118 179 230.3k 21.07 

Мальдивы 583.7k 429 321.5k 59.43 91  628 262.1k 27.07 

Тринидад и 
Тобаго 

574k 12.3k 382.1k 27.32 10.5k 30 57 191.9k 30.07 

Кыргызстан 562.5k 55.5k 445.9k 6.83 49.4k 57 83 116.4k 30.07 

Ливия 546.7k 9.5k 546.7k 7.96 9.5k 304 448  28.07 

Фиджи 538.4k 9.5k 441.2k 49.24 6.9k 1 27 97.3k 27.07 

Макао 505.3k 4.3k 283.3k 43.65 1.3k 32 135 223.8k 30.07 

Малави 504.2k 10.8k 410.7k 2.15 3.6k   93.5k 28.07 

Таджикистан 492.1k 5.7k 462.5k 4.85 4.5k 957 1.4k 29.5k 25.07 

Бутан 488.9k 392 486.2k 62.98 203  267 2.6k 18.07 

Исландия 470.4k 280 269.1k 78.91 181   254.4k 30.07 

Грузия 464.9k 10.4k 311.7k 7.82 8.1k 208 306 153.1k 29.07 

Того 454.2k 15.3k 304.3k 3.68 4.8k 802 1.1k 149.9k 19.07 

Замбия 424.5k 14.6k 284.1k 1.55 5.4k   140.4k 30.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Нигер 423.3k 24k 363k 1.5 19.7k 595 840 60.3k 05.07 

Никарагуа 415.6k 35.4k 252.8k 3.82 12.2k 251 360 162.9k 16.07 

Гайана 383k 1.7k 249k 31.64 854 169 354 134k 28.07 

Камерун 331.9k 2.6k 280k 1.05 2.1k   51.9k 26.07 

Ботсвана 331.4k 2.9k 209.9k 8.92 2.2k 445 661 121.5k 23.07 

Черногория 327.6k 2k 174.6k 27.8 1.2k 114 218 153k 30.07 

Йемен 311.5k 2k 298.2k 1 1.3k   13.3k 27.07 

Экваториальная 
Гвинея 

301.4k 1.8k 178.9k 12.75 1.2k 439 675 122.5k 24.07 

Ямайка 300.9k 666 178.7k 6.04 113   122.2k 23.07 

Руанда 252.8k 0 423.2k 3.27 3.6k   252.8k 23.07 

Сомали 249.8k 5.9k 162.7k 1.02 3.4k   87.1k 11.07 

Суринам 244.4k 1.4k 186.3k 31.74 478 224 470 58.1k 30.07 

Сьерра-Леоне 225.4k 18.3k 82.1k 1.03 0   15.2k 05.07 

Намибия 204.1k 3.3k 156.9k 6.18 2.3k 487 710 47.2k 28.07 

Конго 198.7k 5k 132.7k 2.4 2.4k  1.6k 66k 29.07 

Мадагаскар 197k 1.2k 197k 0.71 1.2k    28.06 

Мали 196.9k 937 145k 0.72 498   51.8k 12.07 

Мавритания 193.8k 671 178.5k 3.84 504   15.3k 29.07 

Белиз 175.7k 2.2k 126.7k 31.83 1.5k 49 104 49k 27.07 

Кюрасао 174.5k 216 92.4k 56.37 104  215 82.1k 30.07 

Барбадос 174.1k 294 99.3k 34.59 118 375 861 74.9k 27.07 

Кабо-Верде 159.4k 3.8k 141.3k 25.41 3.4k 41 74 18.2k 26.07 

Французская 
Полинезия 

154k 815 83.2k 29.61 573 100 198 70.8k 27.07 

Армения 152.5k 3.1k 108.7k 3.67 2k 681 975 43.9k 25.07 

Бруней 150.1k 2.2k 126.1k 28.84 1.8k 52 102 24.1k 26.07 

Аруба 137.6k 298 72.8k 68.03 125  17 64.8k 30.07 

Сирия 131.2k 3.3k 121.9k 0.7 2.8k   9.3k 09.07 

Коморы 126k 5k 84.7k 9.74 5.9k 59 88 41.2k 24.07 

Новая 
Каледония 

125.7k 365 66.2k 23.21 179 426 745 59.6k 27.07 

Багамские 
Острова 

104.5k 681 60.6k 15.41 27   43.9k 30.07 

Либерия 95.4k 483 86.3k 1.71 164   9.1k 12.07 

ЦАР 93.8k 2.2k 85.4k 1.77 957   8.4k 24.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

88.3k 3.1k 78.4k 0.88 2.1k   9.9k 25.07 

Габон 87.2k 2.1k 52.8k 2.37 980  1.5k 34.4k 24.07 

ДРК 81.4k 1.1k 78.9k 0.09 8k   2.5k 24.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Самоа 81.1k 1.5k 60k 30.33 712 55 110 21.1k 27.07 

Лесото 72.9k 2.4k 36.6k 1.71 0   36.3k 26.07 

Эсватини 65.7k 800 38.3k 3.3 47   27.3k 21.07 

Бенин 57.9k 760 43.4k 0.36 444   14.5k 24.07 

Южный Судан 57k 182 52.2k 0.47 1k   4.8k 19.07 

Сент-Люсия 56.8k 149 32.2k 17.52 37   24.6k 30.07 

Соломоновы 
Острова 

45.1k 2.5k 35.2k 5.12 2.1k 148 213 9.9k 27.07 

Сан-Томе и 
Принсипи 

44k 361 32.1k 14.65 338 229 359 11.9k 26.07 

Гамбия 43.6k 83 31.3k 1.29 15   12.3k 15.07 

Туркменистан 42k  32.2k 0.53    9.8k 04.04 

Тонга 39.5k 554 28.8k 27.13 3   10.8k 27.07 

Буркина-Фасо 37.1k 451 34.7k 0.17 1.3k   2.4k 24.07 

Гренада 36.5k 110 21k 18.6 55 645 1.1k 15.5k 23.07 

Чад 30k 167 22.4k 0.14 123   7.5k 29.07 

Джибути 26.8k 777 12.5k 1.27 0   8.8k 23.06 

Виргинские 
Острова 

26.5k 341 15.6k 15.02 232 157 246 10.9k 23.07 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.6k 13 15.7k 14.15 169 235 367 9.9k 23.07 

Гвинея-Бисау 25.2k 335 24k 1.22 306   1.2k 19.07 

Вануату 24k 666 23.9k 7.78 650 199 294 114 27.07 

Гаити 4.5k 355 4.5k 0.04 355 
 
 

   

 

Карта результатов вакцинации в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 
 

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

Западно-

Тихоокеанский 

регион 

1.  
01.12.19 Китай* 120636 8,6 82 0,01 5635 0,40 0 

2.  
14.01.20 Япония 914718 726,3 10684 8,48 15197 12,07 9 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  
19.01.20 Республика Корея 198345 383,0 1539 2,97 2095 4,05 6 

4.  
23.01.20 Вьетнам 141122 146,7 7717 8,02 1161 1,21 139 

5.  
24.01.20 Сингапур 64861 1137,2 139 2,44 37 0,65 0 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

6.  
25.01.20 Австралия 34130 131,5 221 0,85 924 3,56 1 

7.  
25.01.20 Малайзия 1095486 3313,0 16840 50,93 8859 26,79 134 

8.  
27.01.20 Камбоджа 76585 500,9 668 4,37 1375 8,99 25 

9.  
30.01.20 Филиппины 1580824 1443,2 8537 7,79 27722 25,31 145 

10.  
28.02.20 Новая Зеландия 2870 57,4 0 0,00 26 0,52 0 

11.  
09.03.20 Монголия** 162869 4846,7 1294 38,51 809 24,07 7 

12.  
10.03.20 Бруней 336 77,6 3 0,69 3 0,69 0 

13.  
19.03.20 Фиджи 28660 3220,2 1163 130,67 233 26,18 6 

14.  
21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17673 201,4 0 0,00 192 2,19 0 

15.  
24.03.20 Лаос 5919 83,1 244 3,43 6 0,08 0 

16.  
03.10.20 Соломоновы Острова 20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  
29.10.20 Маршалловы Острова 4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

18.  
11.11.20 Вануату 4 1,3 0 0,00 1 0,33 0 

19.  
18.11.20 Самоа 3 1,5 0 0,00 0 0,00 0 

20.  
08.01.21 Микронезия 1 0,9 0 0,00 0 0,00 0 

Юго-Восточная 

Азия 

21.  
12.01.20 Таиланд 597287 896,7 18912 28,39 4857 7,29 178 

22.  
24.01.20 Непал 693109 2422,7 2467 8,62 9834 34,37 27 

23.  
27.01.20 Шри-Ланка 306662 1406,5 2460 11,28 4380 20,09 56 

24.  
30.01.20 Индия 31572344 2283,7 44230 3,20 423217 30,61 555 

25.  
02.03.20 Индонезия 3372374 1263,5 41168 15,42 92311 34,58 1759 

26.  
06.03.20 Бутан 2508 328,7 2 0,26 2 0,26 0 

27.  
07.03.20 Мальдивы 77309 14057,8 107 19,46 221 40,19 1 

28.  
08.03.20 Бангладеш 1240115 721,4 13862 8,06 20467 11,91 212 

29.  
21.03.20 Восточный Тимор 10744 886,4 49 4,04 26 2,15 0 

30.  
23.03.20 Мьянма 294460 544,8 5127 9,49 8942 16,55 390 

Европейский 

регион 

31.  
25.01.20 Франция 6166690 8955,5 24408 35,45 112011 162,67 60 

32.  
28.01.20 Германия 3774905 4539,9 2598 3,12 92161 110,84 30 

33.  
29.01.20 Финляндия 106008 1918,1 748 13,53 982 17,77 4 

34.  
30.01.20 Италия 4343519 7212,9 6613 10,98 128047 212,64 18 

35.  
31.01.20 Великобритания 5857639 8789,0 29323 44,00 129877 194,87 68 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

36.  
31.01.20 Испания 4447044 9475,0 24753 52,74 81486 173,62 44 

37.  
31.01.20 Швеция 1100040 10666,1 626 6,07 14617 141,73 0 

38.  
04.02.20 Бельгия 1122951 9785,0 1862 16,22 25235 219,89 4 

39.  
21.02.20 Израиль 871343 9537,5 2280 24,96 6469 70,81 0 

40.  
25.02.20 Австрия 658518 7386,3 514 5,77 10737 120,43 0 

41.  
25.02.20 Хорватия 363397 8915,0 170 4,17 8254 202,49 4 

42.  
25.02.20 Швейцария 717665 8374,0 800 9,33 10906 127,26 0 

43.  
26.02.20 Северная Македония 156299 7524,8 74 3,56 5493 264,45 2 

44.  
26.02.20 Грузия 416338 11181,4 2712 72,83 5793 155,58 25 

45.  
26.02.20 Норвегия 137471 2476,6 344 6,20 799 14,39 0 

46.  
26.02.20 Греция 490552 4567,0 2843 26,47 12923 120,31 12 

47.  
26.02.20 Румыния 1083033 5582,2 153 0,79 34278 176,68 3 

48.  
27.02.20 Дания 317168 5504,4 1088 18,88 2549 44,24 0 

49.  
27.02.20 Эстония 133308 10035,5 197 14,83 1272 95,76 0 

50.  
27.02.20 Нидерланды 1892281 10802,8 3540 20,21 18108 103,38 6 

51.  
27.02.20 Сан-Марино 5130 14830,9 0 0,00 90 260,19 0 

52.  
28.02.20 Литва 282416 10120,7 377 13,51 4413 158,15 0 

53.  
28.02.20 Беларусь 445048 4730,3 1184 12,58 3445 36,62 11 

54.  
28.02.20 Азербайджан 343216 3438,5 668 6,69 5022 50,31 3 

55.  
28.02.20 Монако 2873 7501,3 20 52,22 33 86,16 0 

56.  
28.02.20 Исландия 7801 2185,2 125 35,01 30 8,40 0 

57.  
29.02.20 Люксембург 73870 12033,0 54 8,80 822 133,90 0 

58.  
29.02.20 Ирландия 299549 6086,5 1501 30,50 5035 102,31 0 

59.  
01.03.20 Армения 229867 7760,3 264 8,91 4608 155,57 4 

60.  
01.03.20 Чехия 1673429 15648,4 210 1,96 30363 283,93 0 

61.  
02.03.20 Андорра 14678 19268,3 23 30,19 128 168,03 1 

62.  
02.03.20 Португалия 966041 9400,4 2595 25,25 17344 168,77 14 

63.  
02.03.20 Латвия 138799 7274,2 82 4,30 2556 133,96 2 

64.  
03.03.20 Украина 2251869 5426,0 962 2,32 52930 127,54 14 

65.  
03.03.20 Лихтенштейн 3085 8038,5 0 0,00 59 153,73 0 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

66.  
04.03.20 Венгрия 809491 8285,9 64 0,66 30026 307,34 1 

67.  
04.03.20 Польша 2882786 7524,3 156 0,41 75259 196,43 2 

68.  
04.03.20 Словения 259079 12248,8 116 5,48 4428 209,35 0 

69.  
05.03.20 Босния и Герцеговина 205655 5856,8 45 1,28 9687 275,88 1 

70.  
06.03.20 Ватикан 27 4462,8 0 0,00 0 0,00 0 

71.  
06.03.20 Сербия 829893 8806,1 423 4,49 9381 99,54 2 

72.  
06.03.20 Словакия 392581 7204,4 44 0,81 12536 230,05 0 

73.  
07.03.20 Мальта 34201 6929,5 111 22,49 423 85,70 0 

74.  
07.03.20 Болгария 424872 6112,0 346 4,98 18211 261,97 3 

75.  
07.03.20 Молдавия 259356 7313,0 154 4,34 6255 176,37 2 

76.  
08.03.20 Албания 133036 4674,6 37 1,30 2457 86,33 0 

77.  
10.03.20 Турция 5704713 6860,3 22083 26,56 51253 61,64 69 

78.  
10.03.20 Кипр 101419 11578,9 635 72,50 419 47,84 3 

79.  
13.03.20 Казахстан 632856 3355,2 15469 82,01 5780 30,64 161 

80.  
15.03.20 Узбекистан 128403 370,5 897 2,59 866 2,50 7 

81.  
17.03.20 Черногория 101785 16358,4 143 22,98 1629 261,81 0 

82.  
18.03.20 Киргизия 161973 2482,9 958 14,69 2311 35,43 10 

83.  
07.04.20 Абхазия 21911 8996,0 176 72,26 307 126,04 3 

84.  
30.04.20 Таджикистан 15004 164,4 75 0,82 121 1,33 0 

85.  
06.05.20 Южная Осетия 4242 7924,2 29 54,17 60 112,08 0 

Американский 

регион 

86.  
21.01.20 США*** 34945224 10590,8 196580 59,58 613012 185,79 900 

87.  
26.01.20 Канада 1438021 3740,5 910 2,37 26553 69,07 9 

88.  
26.02.20 Бразилия 19880273 9355,1 40904 19,25 555460 261,38 963 

89.  
28.02.20 Мексика 2829443 2214,1 19346 15,14 240456 188,16 459 

90.  
29.02.20 Эквадор 486544 2761,7 871 4,94 31591 179,32 42 

91.  
01.03.20 

Доминиканская 

Республика 
341510 3180,1 331 3,08 3956 36,84 0 

92.  
03.03.20 Аргентина 4919408 10946,9 13483 30,00 105586 234,96 473 

93.  
03.03.20 Чили 1614629 8149,3 1341 6,77 35366 178,50 71 

94.  
06.03.20 Колумбия 4776291 9897,3 9462 19,61 120432 249,56 306 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

95.  
06.03.20 Перу 2109294 6558,3 699 2,17 196291 610,32 77 

96.  
06.03.20 Коста-Рика 406814 8213,2 1608 32,46 5030 101,55 17 

97.  
07.03.20 Парагвай 452085 6320,5 390 5,45 14929 208,72 53 

98.  
09.03.20 Панама 434460 11542,0 915 24,31 6808 180,86 10 

99.  
10.03.20 Боливия 471958 4114,8 0 0,00 17784 155,05 0 

100.  
10.03.20 Ямайка 52684 1932,2 180 6,60 1187 43,53 5 

101.  
11.03.20 Гондурас 294561 3216,3 0 0,00 7793 85,09 0 

102.  
11.03.20 

Сент-Винсент и 

Гренадины 
2291 2064,0 3 2,70 12 10,81 0 

103.  
12.03.20 Гайана 22458 2801,6 86 10,73 535 66,74 0 

104.  
12.03.20 Куба 375721 3315,3 8736 77,08 2693 23,76 65 

105.  
13.03.20 Венесуэла 304726 926,4 929 2,82 3576 10,87 18 

106.  
13.03.20 Тринидад и Тобаго 38557 2763,9 310 22,22 1070 76,70 13 

107.  
13.03.20 Сент-Люсия 5581 3049,7 14 7,65 89 48,63 1 

108.  
13.03.20 Антигуа и Барбуда 1303 1343,3 8 8,25 43 44,33 0 

109.  
14.03.20 Суринам 25287 4352,3 69 11,88 645 111,02 2 

110.  
14.03.20 Гватемала 365528 2067,5 3394 19,20 10289 58,20 41 

111.  
14.03.20 Уругвай 381364 11164,5 177 5,18 5959 174,45 6 

112.  
16.03.20 Багамские Острова 14677 3773,0 132 33,93 286 73,52 0 

113.  
17.03.20 Барбадос 4379 1525,8 14 4,88 48 16,72 0 

114.  
18.03.20 Никарагуа 9470 152,8 0 0,00 195 3,15 0 

115.  
19.03.20 Гаити 20157 184,7 41 0,38 555 5,09 3 

116.  
18.03.20 Сальвадор 86620 1342,1 561 8,69 2613 40,49 14 

117.  
23.03.20 Гренада 164 146,4 0 0,00 1 0,89 0 

118.  
23.03.20 Доминика 210 291,7 0 0,00 0 0,00 0 

119.  
23.03.20 Белиз 14163 3651,4 49 12,63 337 86,88 0 

120.  
25.03.20 Сен-Китс и Невис 589 1048,4 7 12,46 3 5,34 0 

Восточно-

Средиземномо

рский регион 

121.  
30.01.20 ОАЭ 679321 6952,4 1520 15,56 1943 19,89 4 

122.  
14.02.20 Египет 284215 280,2 45 0,04 16518 16,29 4 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

123.  
19.02.20 Иран 3851162 4542,3 24715 29,15 90344 106,56 270 

124.  
21.02.20 Ливан 560396 8173,8 923 13,46 7903 115,27 3 

125.  
23.02.20 Кувейт 397098 9439,0 766 18,21 2314 55,00 5 

126.  
24.02.20 Бахрейн 269080 15298,7 106 6,03 1384 78,69 0 

127.  
24.02.20 Оман 295857 7236,0 0 0,00 3814 93,28 0 

128.  
24.02.20 Афганистан 147154 456,6 631 1,96 6708 20,82 31 

129.  
24.02.20 Ирак 1616384 4111,9 12597 32,05 18595 47,30 62 

130.  
26.02.20 Пакистан 1024861 466,0 4537 2,06 23295 10,59 86 

131.  
29.02.20 Катар 226077 8211,9 172 6,25 601 21,83 0 

132.  
02.03.20 Иордания 770150 7166,9 760 7,07 10020 93,24 10 

133.  
02.03.20 Тунис 586146 5000,4 3508 29,93 19503 166,38 167 

134.  
02.03.20 Саудовская Аравия 524584 1533,1 1187 3,47 8226 24,04 14 

135.  
02.03.20 Марокко 615999 1702,7 9128 25,23 9732 26,90 35 

136.  
05.03.20 Палестина 316603 6573,3 116 2,41 3601 74,76 0 

137.  
13.03.20 Судан 37138 86,0 0 0,00 2776 6,43 0 

138.  
16.03.20 Сомали 15358 99,4 0 0,00 809 5,24 0 

139.  
18.03.20 Джибути 11651 1196,2 2 0,21 156 16,02 1 

140.  
22.03.20 Сирия 25954 152,0 12 0,07 1913 11,21 1 

141.  
24.03.20 Ливия 249114 3675,9 2914 43,00 3509 51,78 40 

142.  
10.04.20 Йемен 7058 24,2 16 0,05 1375 4,72 1 

Африканский 

регион 

143.  
25.02.20 Нигерия 173411 82,4 590 0,28 2149 1,02 8 

144.  
27.02.20 Сенегал 61245 318,1 1075 5,58 1333 6,92 15 

145.  
02.03.20 Камерун 82064 337,0 0 0,00 1334 5,48 0 

146.  
05.03.20 Буркина-Фасо 13573 65,0 7 0,03 169 0,81 0 

147.  
06.03.20 ЮАР 2435036 4430,8 12885 23,45 71679 130,43 248 

148.  
06.03.20 Кот-д’Ивуар 50004 194,4 93 0,36 328 1,28 2 

149.  
10.03.20 ДР Конго 49562 48,7 311 0,31 1023 1,01 0 

150.  
10.03.20 Того 15624 193,3 102 1,26 152 1,88 2 

151.  
11.03.20 Кения 201954 424,6 945 1,99 3926 8,25 16 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

152.  
13.03.20 Алжир 170189 395,3 1521 3,53 4219 9,80 30 

153.  
13.03.20 Гана 103019 338,7 0 0,00 823 2,71 0 

154.  
13.03.20 Габон 25384 1168,2 14 0,64 164 7,55 1 

155.  
13.03.20 Эфиопия 280024 249,8 395 0,35 4383 3,91 2 

156.  
13.03.20 

Гвинейская 

Республика 
25564 200,2 163 1,28 214 1,68 3 

157.  
14.03.20 Мавритания 25423 700,0 360 9,91 558 15,36 5 

158.  
14.03.20 Эсватини 25515 2222,6 667 58,10 779 67,86 7 

159.  
14.03.20 Руанда 69838 584,3 971 8,12 798 6,68 11 

160.  
14.03.20 Намибия 118429 4746,7 533 21,36 2999 120,20 29 

161.  
14.03.20 Сейшельские Острова 18189 18560,2 0 0,00 94 95,92 0 

162.  
14.03.20 

Экваториальная 

Гвинея 
8880 654,9 0 0,00 123 9,07 0 

163.  
14.03.20 Республика Конго 13186 245,0 30 0,56 178 3,31 1 

164.  
16.03.20 Бенин 8394 81,4 0 0,00 108 1,05 0 

165.  
16.03.20 Либерия 5396 109,3 0 0,00 148 3,00 0 

166.  
16.03.20 Танзания 1017 1,8 0 0,00 21 0,04 0 

167.  
14.03.20 ЦАР 7151 150,7 0 0,00 98 2,07 0 

168.  
18.03.20 Маврикий 3913 310,3 0 0,00 19 1,51 0 

169.  
18.03.20 Замбия 195096 1092,3 956 5,35 3376 18,90 21 

170.  
17.03.20 Гамбия 7709 328,3 0 0,00 212 9,03 0 

171.  
19.03.20 Нигер 5616 25,2 9 0,04 195 0,87 0 

172.  
19.03.20 Чад 4973 31,2 1 0,01 174 1,09 0 

173.  
20.03.20 Кабо-Верде 33763 6138,7 42 7,64 298 54,18 0 

174.  
21.03.20 Зимбабве 107490 734,0 1834 12,52 3490 23,83 69 

175.  
21.03.20 Мадагаскар 42652 166,1 7 0,03 943 3,67 1 

176.  
21.03.20 Ангола 42646 134,0 160 0,50 1008 3,17 5 

177.  
22.03.20 Уганда 93675 234,1 393 0,98 2661 6,65 29 

178.  
22.03.20 Мозамбик 119950 395,0 2290 7,54 1407 4,63 19 

179.  
22.03.20 Эритрея 6545 187,2 1 0,03 34 0,97 0 

180.  
25.03.20 Мали 14574 74,1 8 0,04 532 2,71 1 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 

Заболевае

мость, на 

100 тыс. 

За 

послед-

ние 

сутки 

За послед-

ние сутки, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов 

Летальных 

исходов, 

на 100 

тыс. 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

181.  
25.03.20 Гвинея-Бисау 4451 231,7 64 3,33 75 3,90 1 

182.  
30.03.20 Ботсвана 106690 4630,6 0 0,00 1569 68,10 0 

183.  
31.03.20 Сьерра-Леоне 6279 80,4 11 0,14 120 1,54 0 

184.  
01.04.20 Бурунди 7080 63,1 215 1,92 9 0,08 0 

185.  
02.04.20 Малави 51809 295,0 668 3,80 1614 9,19 26 

186.  
05.04.20 Южный Судан 11049 99,9 35 0,32 119 1,08 1 

187.  
06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

188.  
06.04.20 Сан-Томе и Принсипи 2446 1137,7 14 6,51 37 17,21 0 

189.  
01.05.20 Коморы 4026 499,4 1 0,12 147 18,23 0 

190.  
13.05.20 Лесото 12908 643,1 0 0,00 374 18,63 0 

*Прирост в Китае включает 25 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 29.07.21; 
**Прирост случаев в Монголии представлен за двое суток; *** в показатель суточного прироста в США вошли данные 
штата Флорида за неделю (Департамент здравоохранения штата публикует информацию один раз в неделю). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18580 
 

Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 
последние нововведения  

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

Въезд в страну. Страна открыта для авиасообщения и туризма, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-

тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, находившимся 
в Великобритании, Индии или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа общественного 
транспорта, комендантский час. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте. В некоторых штатах введён комендантский час. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён запрет на отдых на городских пляжах 
и перемещение по мегаполису в ночное время. Власти разрешили проведение культурно-массовых мероприятий 
при заполнении залов не более чем на 40%, на открытом воздухе - на 60%. Сняты ограничения по часам работы 
ресторанов, баров и кафе. Закрыты ночные клубы.  Штат Сан-Паулу: предприятиям бизнеса и сферы услуг 
позволено работать на 40% возможностей с 06.00 до 21.00. Школы работают с заполняемостью классов не более 
35%. Разрешена работа религиозных учреждений при условии соблюдения мер социального дистанцирования. 
Действует комендантский час с 23.00 до 05.00.  

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

Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 

специальную форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). 
Некторые штаты требуют того же при въезде из других штатов. Сухопутные границы закрыты. Комендантский час, 
ношение масок. В отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Сняты ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. В части регионов открыты учреждения культуры, бассейны, туристические места. В 

индийском столичном округе Дели отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный въезд, 
увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
Индонезия.  

 
Въезд в страну. Въезд в страну иностранцев запрещён (кроме отдельных исключений). Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. Домашние 
авиарейсы разрешены (требуется наличие документа, подтверждающего отсутствие COVID-19). Обязательно 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18580
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ношение масок в общественных местах. Запрещены массовые мероприятия. Введены социально-экономические 
ограничения в районах с наиболее сложной эпидситуацией. Предприятия, которые не относятся к стратегически 
важным сферам, должны обеспечить удаленную работу 75% сотрудников. Торговля, сфера услуг. В зонах, где 
объявлен красный (наивысший) уровень угрозы, места общепита, кафе, рестораны работают до 20:00 на 50% 
заполняемости. Все религиозные мероприятия приостановлены, туристические объекты закрыты, школьники 
переведены на домашний режим обучения. На о. Яве и о. Бали действуют дополнительные ограничительные 
мероприятия, включая ограничения на выезд и блокировки дорог.  

 
Великобритания.  

 
Въезд в страну.  Для въезда требуются результаты ПЦР-теста, прекращено сообщение с рядом стран. 

Обязательна 10-дневная изоляция с тестированием на второй и восьмой день (кроме приезда из стран-исключений). 
Комендантский час, ношение масок. Отсутствует комендантский час. С 19 июля жители Англии больше не должны 
соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Пабы, 
бары и рестораны обслуживают посетителей внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, 
театры, концертные залы и стадионы. Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей 
заведений, начали работу ночные клубы.  

 
Иран. 
 
Въезд в страну. Авиасообщение существенно ограничено. Запрещён въезд из ряда стран. Приезжие обязаны 

предоставить результаты ПЦР-теста. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного 
транспорта. Введён запрет на въезд и выезд из городов с высокими показателями заболеваемости. Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Пользование личным транспортом запрещено с 22.00 до 03.00. Торговля, 
сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В наиболее поражённых провинциях 

приостановлена деловая и рекреационная активность. Закрыты кафе и чайные дома, ночные клубы, караоке-бары, 
сауны. Запрещены спортивные мероприятия. При условии ограничения скопления людей более 4 человек могут 
работать музеи, библиотеки, спортзалы. В Тегеране закрыты музеи, книжные магазины и различные 
развлекательные места, открытыми остаются продуктовые, аптеки, некоторые закусочные навынос и предприятия, 
деятельность которых представляет первоочередную необходимость для обеспечения жизни граждан. 30% 
государственных служащих работают удалённо.  

 
США.   

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

Въезд в страну или регион страны.  При въезде требуется предоставить результаты ПЦР-теста (кроме 
переболевших в последние три месяца). Запрещён въезд иностранцам, находившимся в предшествующие 14 дней 
в ряде стран. Продлено закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21 августа. Смягчены ограничения на поездки 
внутри страны для полностью вакцинированных лиц. Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов 
обязательно ношение масок в общественных местах (разрешено гулять, кататься на велосипеде, выходить на 
пробежку, не надевая маску), а в общественном транспорте - по всей стране. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви, супермаркеты работают по всей стране. Отдельные штаты 

самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 
 
 
 

Турция. 
 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, 

кроме приезжих их ряда стран). Прекращено авиасообщение с Великобританией, Данией, Бразилией и ЮАР. Введён 
обязательный карантин для прибывающих из нескольких стран. Кроме того, требование об обязательном 
тестировании действует и для пассажиров, приезжающих из Великобритании, Египта, Сингапура и Ирана. 
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час действует 
с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также в течение всего дня по воскресеньям. Также отменён запрет на 
путешествия внутри страны. В общественных местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном 
транспорте должно быть занято не более 50% сидячих мест. Запрещены собрания более 5 человек. Гражданам 
страны старше 65 лет необходимы специальные разрешения для поездок между городами. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Заведения общественного питания работают навынос в красной 

и оранжевой зоне, на остальных территориях работа ресторанов разрешена с соблюдением мер предосторожности. 
Торговые центры, парикмахерские работают с 10.00 до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов 
(кроме регионов низкого риска). Действует ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых 
центров.  

 
Франция. 
 
Въезд в страну.  Требование предоставить результаты теста или сертификат о вакцинации распространяется 

на всех прибывающих авиатранспортом. Свободный въезд разрешён из стран ЕС и ряда других государств.  
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Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Чрезвычайное положение 

продлено до 30 сентября 2021 г. В стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 11 
лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 21 июля для посещения заведений 
и мероприятий с более чем 50 людьми требуется «паспорт здоровья». Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, 
отменены массовые мероприятия, школы и детские сады продолжают свою работу. Рестораны могут принимать 
клиентов в помещении – на 50% пропускной способности, на террасах – на 100%. Спортзалы и бассейны должны 
работать на 50% возможностей. Открылись также магазины товаров второстепенной необходимости. Возобновили 
работу театры и кинотеатры (заполнение на 65%), музеи и зоопарки. 

 
Испания.  
 
Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Въезд 

в страну.  Разрешён въезд вакцинированным либо предоставившим результат ПЦР-теста. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Запрещены собрания более 6 человек. В 
общественном транспорте обязательно ношение масок по всей стране, в некоторых регионах – во всех 
общественных местах. В некоторых муниципалитетах действует комендантский час. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Ограничения отличаются в различных регионах. На территориях 

автономного сообщества Мадрид снижена до 50% пропускная способность магазинов. В Каталонии бары и 
рестораны открыты ограниченное количество часов.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18580 
 

Эксперты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса 
 
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал предположение о наступлении новой волны COVID-19 

в России в октябре, сообщает URA.ru. 

"Вполне реально, что в начале октября все повторится. По моим наблюдениям, эти волны у нас будут ходить с 
интервалом в семь-восемь месяцев. Если смотреть на эпидемии, что были раньше, например гонконгский грипп 
1968—1971 годов, то у него также было несколько волн", – заявил он. 

Иммунолог Николай Крючков согласился с мнением коллеги. По словам эксперта, к началу октября будет 
наблюдаться умеренный рост числа заболевших, а затем он стремительно пойдет вверх в случае, если не будет 
применено централизованных противоэпидемиологических мер. В их числе специалист называет и активную 
вакцинации населения. Крючков утверждает, что "прорывной" инфекционный период должен прийтись на середину 
октября, а наивысшие значения будут зафиксированы в ноябре-декабре. 

Ранее британские ученые описали возможные сценарии развития вариантов коронавируса, один из которых 

предполагает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся. В одном из описанных 
специалистами сценариев предполагается вероятное появление варианта коронавируса с более высоким 
процентом тяжелого течения заболевания, чем ранее, и при этом с более высоким процентом смертей среди тех, 
кто заразился. 

https://www.m24.ru/news/medicina/31072021/176206?from=smi2agg 
 

Ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID  
 
Специалисты центра "Вектор" создали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу 
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российские специалисты разработали препарат, который способен оценить 

клеточный иммунитет к коронавирусу, рассказали в эфире телеканала "Россия 24" сотрудники научного центра 
"Вектор". 

В настоящее время препарат проходит стадию исследований на животных. 
"Что касается коронавируса, в настоящий момент проводится оценка уровней антител. Но важен ещё 

клеточный иммунитет. В настоящий момент специфического диагностикума нет. И был разработан "Корона -скин-
тест" для оценки клеточного иммунитета", — рассказала ведущий научный сотрудник Института медицинской 
биотехнологий филиала ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Галина Сысоева. 

Как добавила старший научный сотрудник института Анастасия Воропаева, ученые уже проверили влияние 
препарата на самцах животных. 

Сейчас в планах специалистов — проверить влияние на самках животных. После этого они рассчитывают 
сделать выводы о мутагенности "Корона-скин-теста". 

  62 
https://1prime.ru/society/20210731/834348192.html?utm_source=smi2 

 

Очередное интересное из истории медицины.  
 
Виновниками эпидемий прежде всего считали священников и врачей, которых обвиняли в бездействии и в 

обогащении во время эпидемий. 
"Известен чумной бунт в Москве во время эпидемии 1771-1773 гг. Чума вспыхнула на Большом суконном дворе, 

на Софийской набережной, но администрация, не поняв, что это чума, попыталась скрыть мор: умерших на фабрике 
хоронили тайно, по ночам, карантин объявлен не был. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18580
https://ura.news/news/1052496868
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/31072021/176182
https://www.m24.ru/news/medicina/31072021/176206?from=smi2agg
https://1prime.ru/society/20210731/834348192.html?utm_source=smi2
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Заболевание стало быстро распространяться по городу. Ежедневно умирало более тысячи человек, трупами 
были завалены дома и улицы. 

Московские власти силами колодников, осужденных на каторгу, организовали очистку города. Колодники в 
дегтярных робах с дырами для глаз и рта разъезжали по улицам, врывались в дома, железными крюками волокли 
мертвых в ужасные телеги, свозили их на кладбище и зарывали в общих могилах без отпевания и церковных 
обрядов. 

Градоначальники быстро оставили город. 
Мор и мародерство довели до отчаяния жителей Москвы. Пронесшийся слух о появлении чудотворной иконы 

Боголюбской богоматери, которая дает исцеление от страшной болезни, собрал огромную толпу, что только лишь 
способствовало распространению инфекции. 

Московский архиепископ Амвросий дал распоряжение убрать икону и закрыть ее в одной из церквей, за что был 
обвинен в краже. Разъяренная толпа направилась в Кремль, в Чудов монастырь, где находилась духовная 
консистория. Амвросий успел скрыться в Донском монастыре, Бунтовщики направились туда, обнаружили 
архиепископа и зверски его растерзали. 

В тот же день жертвой разъяренной толпы стал русский врач Д.С. Самойлович (1744-1805 гт.) - основатель 
отечественной эпидемиологии, лечивший тогда больных в чумных бараках Даниловского монастыря. «Я первый 
попал в руки бунтовщиков, стоявших у Даниловского монастыря. Они схватили меня, избили… Я чудом спасся от 
неблагодарных, искавших моей погибели», - писал Самойлович о тех событиях. Позднее он изложил все свои 
наблюдения за эпидемией в труде «Исследования о чуме, которая в 1771 году опустошала Российскую империю, 
особенно столичный город Москву, и о том, какие были найдены лекарства, чтобы ее побороть и средства от нее 
себя предохранить». Он был убежден, что при своевременном проведении надлежащих мер, в том числе и 
дезинфекции, можно предупредить или даже искоренить чуму, и предлагал использовать для прививок 
медицинскому персоналу гной из созревшего бубона или карбункула, содержащий, по его мнению, менее сильно 
действующий «язвенный яд». 

После трагической гибели архиепископа Амвросия власти всерьез обеспокоились. Была усилена санитарная 
служба. Москву разбили на санитарные участки, за каждым из которых был закреплен врач. Открывались 
дополнительные больницы и карантины. Особое внимание уделялось борьбе с мародерством и грабежами. За 
хищение имущества из покинутых домов была установлена смертная казнь на месте, жестко контролировался ввоз 
и вывоз товаров. По окраинам Москвы устраивались карантины со специальными чумными больницам. 

Подобные бунты вспыхнули в Петербурге и Старой Руссе во время эпидемии холеры в 1830-1831 гг. Эпидемия 
быстро распространялась по стране, сопровождалась большим числом умерших. В панике перед мором люди 
старались уехать из районов, где бушевала эпидемия. Властями была организована Центральная комиссия по 
борьбе с холерой и при ней - Медицинский совет, куда вошли крупные ученые того времени, направившие свои 
усилия на изучение болезни и выработку мер по се профилактике и лечению. В число членов совета входил 
знаменитый врач и организатор М.Я. Мудров (умер 8 июля 1831 г, от холеры). В июне 1831 г. он был направлен в 
Петербург, где ему было поручено организовать две холерные больницы. Трудность выполнения этого задания 
усугублялась тем обстоятельством, что все усилия чиновников и врачей в борьбе с недугом были малоэффективны, 
население, не доверяя ни врачам, ни власти, выступало против установления карантинов, вооруженных кордонов, 
запретов передвижения, нападало на больницы с целью освобождения своих родственников и знакомых.  

Своего пика народное волнение достигло 22 июня (4 июля) 1831 г. когда на Сенной площади, где находилась 
центральная холерная больница, возник бунт. Обезумевшая толпа ворвалась в здание, стала все крушить, 
выводить больных, выбрасывать из окон врачей и лекарства. Были зверски убиты два врача. Чиновники приняли 
решение подавить восстание силой: к площади были направлены войска. Опасаясь кровопролития, Николай спешно 
приехал в столицу и в открытой коляске проехал по городу. Его внезапный приезд помог навести порядок. Поскольку 
действенного лечения от холеры врачи выработать не могли, государство ужесточало меры по предотвращению 
распространения заболевания. Так, в 1832 г. за нарушение карантина была введена смертная казнь" 

Этика инфекционной патологии / Под общей редакцией О.И. Кубарь. —  
СПб.: ФБУН НИИЭМ имени Пастера, 2014. — 116 с. 
https://www.facebook.com/tatyana.kirsanova.5 
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