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АНОНС 

Казахстан готов помочь государствам-членам СВМДА с вакциной против КВИ 1 
 
Казахстан готов помочь государствам-членам СВМДА с вакциной против КВИ. Об этом заявил заместитель 

министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая 
на шестой встрече министров иностранных дел Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава государства принял министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова «Пандемия COVID-19 наглядно 
продемонстрировала, что опасность массового заражения и 
разрушительная сила бактериологического оружия сильно 
недооцениваются», - сказал Акан Рахметуллин. Вице-
министр добавил, что в этом отношении необходимо 
расширить глобальный доступ к вакцинам. «В Казахстане 
успешно разработана собственная вакцина «Казвак». Ее 
эффективность и соответствие высоким стандартам 
подтверждено профессиональным медицинским 
сообществом. Еще две вакцины находятся в стадии 
разработки. Мы готовы помочь государствам-членам СВМДА, 

испытывающим трудности с закупкой вакцин», - заявил Акан Рахметуллин. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstan-gotov-pomoch-

gosudarstvam-chlenam-svmda-s-vakcinoy-protiv-kvi_a3847859 
 

Нацпроект по развитию здравоохранения презентовал А.Цой 
 
Сегодня на заседании Правительства РК Министр здравоохранения Алексей Цой презентовал национальный 

проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы. 
Национальный проект состоит из 4 направлений, и включает 9 задач, 21 показатель, 72 мероприятия. Объем 

финансирования Нацпроекта составляет порядка 3,6 трлн. тенге. 
«Реализация первого направления Нацпроекта позволит повысить удовлетворенность населения качеством 

медуслуг до 80%, сельские населенные пункты, в т.ч. опорные и спутниковые села 100%-но будут обеспечены 
организациями ПМСП, первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью», - сказал А.Цой. 

Кроме того, планируется построить и модернизировать не менее 40 объектов здравоохранения и 2-х научных 
центров, расширить объем медицинской помощи на амбулаторном уровне, охватить беременных женщин 
индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением, а детей до 1 года – проактивным наблюдением и 
скринингами. Также будет дополнительно открыто 8 детских реабилитационных центров и 2 центра раннего 
вмешательства, что позволит увеличить в 3 раза охват медицинской реабилитацией детей с ограниченными 
возможностями. Для решения проблемы нехватки врачей, будет увеличено количество образовательных грантов 
резидентуры по остродефицитным специальностям до 3800. 

В рамках второго направления, Министерством планируется внедрить научно обоснованные системы 
прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски, увеличить долю лабораторий санитарно-
эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки 
соответствия с 61% до 90%. 

Принятые меры третьего направления позволят увеличить долю аккредитованных лабораторий/центров на 
соответствие международным стандартам; запустить не менее 30 новых производств по выпуску лекарственных 
средств и медизделий, довести до 3-го уровня зрелости бенчмаркинга ВОЗ национальный регулятор. увеличить долю 
ЛС и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармрынке до 50%, повысить долю закупа 
ЛС и МИ с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС до 50%. 

«Реализация четвертого направления позволит снизить распространенность   табакокурения среди населения 
до 19%, увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни до 45%, а также увеличить численность граждан, 
занимающихся физкультурой и спортом до 50%, повысить обеспеченность населения спортивной инфраструктурой 
на 1 000 человек до 53%, увеличить долю населения с особыми потребностями, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 14», - сообщил Министр. 

В результате реализации национального проекта ожидается увеличение продолжительности жизни населения 
Казахстана до 75 лет, уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг планируется повысить до 
80%. В экономическом аспекте увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения планируется до 783 млрд 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-gotov-pomoch-gosudarstvam-chlenam-svmda-s-vakcinoy-protiv-kvi_a3847859
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тенге, создание около 13 тыс. новых рабочих мест, доведение доли отечественной фармацевтической продукции - до 
50%. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/268195?lang=ru 
О нацпроекте по оздоровлению нации рассказал Алексей Цой  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о национальном проекте по оздоровлению нации, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы», - 
сказал Алексей Цой на заседании Правительства. По его словам, национальный проект состоит из 4 направлений, 
приведенных на слайде и включает 9 задач, 21 показатель, 72 мероприятия. Объем финансирования нацпроекта 
составляет порядка 3,6 трлн тенге. «Проведено широкое обсуждение с заинтересованными сторонами. Также проект 
доработан с Администрацией Президента РК и дополнен задачами по «Укреплению кадрового потенциала», 
«Сохранения здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей» усилили двумя мероприятиями», - 
заключил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-nacproekte-po-
ozdorovleniyu-nacii-rasskazal-aleksey-coy_a3847888 

Ряд новых объектов здравоохранения построят в Казахстане  

 Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился ожиданиями от реализации нацпроекта «Качественное и 
доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы», передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Реализация первого направления нац. проекта позволит повысить удовлетворенность населения качеством 
мед. услуг до 80%; сельские населенные пункты, в т.ч. опорные и спутниковые села 100%-но будут обеспечены 
организациями ПМСП, первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, построить и 
модернизировать не менее 40 объектов здравоохранения и 2 научных центров», - сказал Алексей Цой на заседании 
Правительства. Кроме того, планируется расширить объем медицинской помощи на амбулаторном уровне; охватить 
беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением, а также детей до 1 года 
проактивным наблюдением и скринингами. «Планируется дополнительное открытие 8 детских реабилитационных 
центров и 2 центров раннего вмешательства, что позволит увеличить в 3 раза охват медицинской реабилитацией 
детей с ограниченными возможностями. Будет увеличено количество образовательных грантов резидентуры по 
остродефицитным специальностям до 3800, а также количество врачей, обученных по международным стандартам 
интенсивной терапии в ведущих мировых центрах», - заключил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ryad-novyh-ob-ektov-
zdravoohraneniya-postroyat-v-kazahstane_a3847895 

Более 700 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в сферу здравоохранения РК  

Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» 
на 2021-2025 годы» поможет получить ряд социальных эффектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В результате реализации национального проекта планируется получить социальные эффекты: улучшение 
качества жизни человека и достижение активного долголетия посредством увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни граждан до 75 лет; повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
медицинских услуг до 80%», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на заседании Правительства. В 
экономическом аспекте планируется увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения до 783 млрд тенге; 
создание около 13 тыс. новых рабочих мест; доведение доли отечественной фармацевтической продукции до 50%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-700-mlrd-tenge-
investiciy-planiruyut-privlech-v-sferu-zdravoohraneniya-rk_a3847912 

Научно обоснованные системы прогнозирования будет внедрять Минздрав  

 Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о планах по внедрению научно обоснованных систем 
прогнозирования, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы» - 
прим. ред.) планируется внедрить научно обоснованные системы прогнозирования и реагирования на национальные 
и глобальные риски (100%); увеличить долю лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия с 61% до 90%», - 
сказал Алексей Цой на заседании Правительства. Кроме того, по его словам, нацпроект даст еще ряд преимуществ. 
«Принятые меры третьего направления позволят увеличить долю аккредитованных лабораторий/центров на 
соответствие международным стандартам; запустить не менее 30 новых производств по выпуску лекарственных 
средств и медицинских изделий; довести до 3-го уровня зрелости бенчмаркинга ВОЗ национальный регулятор; 
увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фарм. 
рынке до 50%; повысить долю закупа ЛС и МИ с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках 
ГОБМП и ОСМС до 50%», - заключил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nauchno-obosnovannye-
sistemy-prognozirovaniya-budet-vnedryat-minzdrav_a3847914 

 

В ходе мониторинга соблюдения карантинных мер выписано штрафов более чем на 
2 млрд тенге 

  
С 01 января по 11 октября региональными Департаментами санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК и 

мониторинговыми группами проведено 189 840 рейдов. Всего проверками был охвачен 1 011 727 объект субъектов 
предпринимательства.  Из общего количества выявлено 27 427 объекта с нарушениями (2,7 %). 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/268195?lang=ru
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 Большое количество недостатков в соблюдении карантинных мер выявлено в ВКО (5 438), Туркестанской 
области (4 560), в г. Алматы (4 061), г. Шымкент (2 537), Карагандинском регионе (1 726) и  г. Нур-Султан (1 645). 

 В числе основных допущенных нарушений - функционирование объектов, деятельность которых запрещена  в 
период карантина, несоблюдение режима ограничений, проведение несанкционированных массовых мероприятий. 

В итоге проведенных  4 158  внеплановых проверок, выдано 3 829 предписаний, передано 406 материала в суд, 
приостановлена деятельность 113 объектов. 

К отвественности за нарушения ограничительных мер в том числе карантинных привлечено 25 667 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Административные штрафы выписаны на 15 534 хозяйствующих субъектов и 10 133 
физических лиц. Общая сумма санкций, подлежащая уплате со стороны нарушителей, составляет более 2,1 млрд 
тенге. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/268311?lang=ru 
 

Yer-Zhan Baitanayev 
 
Со вчерашнего дня, инициативная группа Гражданского штаба по вакцинации работала в Алматинской 

области.  

Визит оказался очень насыщенным в информационном плане и продуктивным в практической плоскости.  
Проведено много встреч с активом области, педагогами, медиками, волонтерами, предпринимателями, 

журналистами, активной молодежью.Что могу отметить, здесь 
хорошие темпы иммунизации населения от COVID-19. На 
сегодняшний день, 1 компонентом вакцинировано 774 289 человек 
– охват подлежащего населения 65 %, полностью прошли курс 
прививок 691 419 жителей, а это 58 %. Пункт вакцинации, 
развернутый в самом крупном ТРЦ областного центра, 
соответствует всем санитарным нормама. Активную 
разъяснительную работу в области ведут волонтеры, говорю им 
спасибо за столь заметный вклад в кампанию по агитации граждан 
и помощь в этом важном процессе. 

Отдельная благодарность моим коллегам – сотрудникам 
ДСЭК области и города Талдыкорган. Оперативная работа по 
эпидрасследованию в очагах заражения, позволяет вовремя 
реагировать и, тем самым, снижать уровень распространения 
инфекции. Наши эпидемиологи, уже два года, работают на износ 
во имя защиты здоровья казахстанцев. Огромное спасибо коллеги. 

Сегодня с утра провели два эфира в программах «Таңжарық» 
и «Бүгін» местных телеканалов. Позже была пресс-конференция с 
представителями СМИ. Пообщались с молодежью и 
представителями НПО. Встретились с директорами и учителями 

школ, ректорами и преподавателями ВУЗов. Было задано много вопросов по вакцинации и схемах обучения в случае 
выявления фактов коронавируса среди учащихся. Ни один не остался без компетентного ответа.  

Довольно активная встреча, в информативном плане, прошла с ресторатами и предпринимателями области. 
Постарался донести важность соблюдения санитарных и карантинных правил при приеме посетителей. Объяснил, 
что проект «Ашык» работает на безопасность граждан и дает возможность развиваться в период пандемии 
добросовестному бизнесу.  

Очень помогла поддержка и участие в мероприятиях гражданских активистов штаба. В общем, уезжаем из 
Алматинской области с объективным чувством, что донесли важные месседжи о том, что вакцинация это 
единственный способ обезопасить себя от фатальных последствий коронавирусной инфекции. Впереди Кызылорда. 

https://www.facebook.com/yerzhan.baitanayev 
Будут ли вакцинировать детей от коронавируса в Казахстане  

Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев рассказал, 
будут ли вакцинировать несовершеннолетних в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодня в нашей стране вакцина не ставится лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Вы об этом все 
знаете. В мире разрешено прививать (детей – прим.ред.) только одной вакциной - Pfizer. Министерство 
здравоохранения Казахстана уже проводит переговоры с американской компанией. Поставка этой вакцины в нашу 
страну планируется в IV квартале этого года. Наши врачи этот вопрос изучают, но мы планируем прививать вакциной 
Pfizer детей от 12 до 17 лет и беременных.  

Отмечу, что прививки от коронавируса несовершеннолетним будут делать только с разрешения родителей, 
никого никто не будет принуждать и никто не будет запрещать детям посещать школы», - пояснил спикер в ходе 
брифинга гражданского штаба «Ел үшін егілемін».  

По его словам, в адрес Министерства здравоохранения поступает большое количество обращений от родителей 
касательно поставки вакцины от коронавируса. «Повторюсь, мы будем прививать детей, только с разрешения 
родителей», - подчеркнул он. Ранее заместитель директора филиала «Научно-практического центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул пояснила, эффективна ли вакцина Pfizer 
для детей старше 12 лет и беременных. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/budut-li-vakcinirovat-
detey-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3847985 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/268311?lang=ru
https://www.facebook.com/yerzhan.baitanayev?__cft__%5b0%5d=AZW02ATPTqkUqWpcCNgETVnbsCK-ewZ3UUQGHRX9iwRvkqUgkCVW9epGI9g86AKW7vIrNNIdHYv-OtoKEMOhOmVn0g8aP7-17T4rqL91iLbr80R0CqQ86kMS4rHyh2IOLEAsdV0MUbrImjD__t2sNF2wTwMJvHcF_Ju4LpIGI9MciIHj3VkDjXBaNJxblZ9p_elEXVr_-QrJb4iTFAPWAsN-&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/yerzhan.baitanayev
https://www.inform.kz/ru/budut-li-vakcinirovat-detey-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3847985
https://www.inform.kz/ru/budut-li-vakcinirovat-detey-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3847985
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Все вакцины содержат трупные яды - фейк  
 
 В соцсетях распространяется сообщение о том, что во всех вакцинах содержатся трупные яды, которые 

«консервируют» солями ртути. Такое предположение антинаучно и противоречит общеизвестным фактам, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.  

«Трупные яды» — это устаревшее понятие, которое не используется в современной науке. Сейчас вещества, 
которые образуются в результате разложения тел, называют общим словом «птомаины». В их число входит четыре 
компонента: нейрин, спермин, путресцин и кадаверин. Все они крайне токсичны и способны привести к серьезному 
отравлению и даже летальному исходу. Поэтому в состав вакцин против COVID-19 и вакцин против других болезней 
вышеперечисленные компоненты не входят. В состав вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sputnik 
V, Hayat-Vax (Sinopharm), QazVac, CoronaVac, Vero Cell тиомерсал ртути, о котором говорит автор поста не входит. 
Однако некоторые другие препараты для иммунизации его все-таки содержат. Но это не означает, что вещество 
необходимо для «консервации» птомаинов. Тиомерсал ртути используется в вакцинах и некоторых лекарствах для 
того, чтобы не допустить роста бактерий в самих препаратах. Ряд научных исследований доказал, что использование 
этого компонента безопасно и не приводит к развитию каких-либо болезней. Таким образом, предположение о том, 
что вакцины представляют собой трупный яд, законсервированный при помощи солей ртути, неверно. В составах 
вакцин нет птомаинов, а тиомерсал ртути применяется не во всех вакцинах. Научные исследования доказывают, что 
тиомерсал ртути в тех количествах, в которых его добавляют в медикаменты, безопасен и не влечет за собой развития 
болезней. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vse-vakciny-soderzhat-
trupnye-yady-feyk_a3847927 

 
Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 172931 238 165553 (96%) 280 7378  

г. Нур-Султан: 144161 271 139534 (97%) 25 4627  

Карагандинская область: 100682 157 91708 (91%) 171 8974  

Алматинская область: 52999 112 51357 (97%) 79 1642  

Атырауская область: 50813 13 49626 (98%) 51 1187  

Павлодарская область: 48019 155 45289 (94%) 213 2730  

Восточно-Казахстанская область: 45777 95 38109 (83%) 172 7668  

Акмолинская область: 43006 110 41205 (96%) 72 1801  

г. Шымкент: 40550 37 38713 (95%) 17 1837  

Западно-Казахстанская область: 38058 18 30501 (80%) 19 7557  

Костанайская область: 34543 97 30409 (88%) 20 4134  

Актюбинская область: 33453 28 32002 (96%) 120 1451  

Северо-Казахстанская область: 25818 122 23347 (90%) 30 2471  

Мангистауская область: 23020 3 20561 (89%) 7 2459  

Жамбылская область: 20438 11 19511 (95%) 15 927  

Кызылординская область: 18227 13 17382 (95%) 39 845  

Туркестанская область: 14645 19 14084 (96%) 105 561  

Всего (коронавирус): 907140 1499 848891 (94%) 1435 46665 11584 25 

Всего (пневмония): 77258 11 65269 (84%) 61 11120 869 

ИТОГО: 984398 1510 914160 (93%) 1496 57785 12453 25 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 
Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев 

инфицирования, выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 
С начала сегодняшнего дня 12.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1499 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 238 чел., г. Нур-Султан - 
271 чел., Карагандинская область - 157 чел., Алматинская область - 112 чел., Атырауская область - 13 чел., 
Павлодарская область - 155 чел., Восточно-Казахстанская область - 95 чел., Акмолинская область - 110 чел., г. 
Шымкент - 37 чел., Западно-Казахстанская область - 18 чел., Костанайская область - 97 чел., Актюбинская область - 
28 чел., Северо-Казахстанская область - 122 чел., Мангистауская область - 3 чел., Жамбылская область - 11 чел., 
Кызылординская область - 13 чел., Туркестанская область - 19 чел; 

 выздоровело 1435 инфицированных: г. Алматы - 280 чел., г. Нур-Султан - 25 чел., Карагандинская область - 
171 чел., Алматинская область - 79 чел., Атырауская область - 51 чел., Павлодарская область - 213 чел., Восточно-
Казахстанская область - 172 чел., Акмолинская область - 72 чел., г. Шымкент - 17 чел., Западно-Казахстанская 
область - 19 чел., Костанайская область - 20 чел., Актюбинская область - 120 чел., Северо-Казахстанская область - 

https://www.inform.kz/ru/vse-vakciny-soderzhat-trupnye-yady-feyk_a3847927
https://www.inform.kz/ru/vse-vakciny-soderzhat-trupnye-yady-feyk_a3847927
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30 чел., Мангистауская область - 7 чел., Жамбылская область - 15 чел., Кызылординская область - 39 чел., 
Туркестанская область - 105 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
684 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане  
В Казахстане 53 729 человек продолжают получать лечение от КВИ, из них 684 находятся в тяжелом состоянии. 

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. «На 12 октября лечение 
от КВИ продолжают получать 53 729 человек (46 665 КВИ+ и 7 064 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 550 
пациентов, на амбулаторном уровне – 44 179 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом 
состоянии 684 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов, на аппарате ИВЛ – 128 пациентов», 
- говорится в сообщении МВК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/684-pacienta-s-kvi-
nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-kazahstane_a3847652 

11 человек скончались от ковидной пневмонии в Казахстане  

10.10.2021 г. зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 
летальных исходов, 61 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 77258, летальных случаев - 4925, выздоровевших - 65269. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/11-chelovek-skonchalis-
ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3847650 

Какие регионы находятся в «красной» зоне по коронавирусу в Казахстане  

В Казахстане два мегаполиса и три области остаются в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 октября 2021 года, в 
«красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В 
«желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-
Казахстанская области. В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, 
Кызылординская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-
nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu-v-kazahstane_a3847656 

 
 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
 

 
По состоянию на 12.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (5) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская; 

🟡 в «желтой» зоне (6) - Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 
Костанайская, Актюбинская; 

🟡 в «зеленой» зоне (6) - Атырауская, г. Шымкент, Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская, 
Туркестанская. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19  

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения от 
коронавируса, передает МИА «Казинформ».  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/684-pacienta-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-kazahstane_a3847652
https://www.inform.kz/ru/684-pacienta-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-kazahstane_a3847652
https://www.inform.kz/ru/11-chelovek-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3847650
https://www.inform.kz/ru/11-chelovek-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3847650
https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu-v-kazahstane_a3847656
https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu-v-kazahstane_a3847656
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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«11 октября 2021 году в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции 
провакцинированы 7 884 798 человек, вторым компонентом - 6 942 756 человек», - говорится в сообщении МВК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
poluchili-vtoroy-komponent-vakciny-ot-covid-19_a3847648 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 01.10.2021: 
 

Всего сделано: 
14 827 554 вакцин 67110 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 25667 за сутки 

7 884 798 (41.4%) 
7.9 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 41443 за сутки 

6 942 756 (36.5%) 
6.9 млн 

19 млн 

 
Динамика вакцинации от COVID-19 по регионам: 
 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

5569 за сутки 
804 378 (59.1%) 

804.4 тыс 
1.4 млн 

7777 за сутки 
658 004 (48.4%) 

658 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

2078 за сутки 
969 376 (48.2%) 

969.4 тыс 
2 млн 

3231 за сутки 
899 300 (44.8%) 

899.3 тыс 
2 млн 

Северо-Казахстанская область: 

394 за сутки 
244 970 (45.4%) 

245 тыс 
540 тыс 

828 за сутки 
225 744 (41.8%) 

225.7 тыс 
540 тыс 

г. Шымкент: 

491 за сутки 
536 297 (48.7%) 

536.3 тыс 
1.1 млн 

4507 за сутки 
459 355 (41.7%) 

459.4 тыс 
1.1 млн 

Туркестанская область: 

4478 за сутки 
916 377 (44.4%) 

916.4 тыс 
2.1 млн 

8639 за сутки 
799 937 (38.8%) 

799.9 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

541 за сутки 
306 237 (40.9%) 

306.2 тыс 
749 тыс 

952 за сутки 
280 020 (37.4%) 

280 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

576 за сутки 
288 029 (39.2%) 

288 тыс 
735.3 тыс 

994 за сутки 
261 077 (35.5%) 

261.1 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1545 за сутки 
537 789 (39.2%) 

537.8 тыс 
1.4 млн 

1353 за сутки 
478 044 (34.8%) 

478 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

436 за сутки 
321 422 (37.4%) 

321.4 тыс 
860.6 тыс 

769 за сутки 
296 193 (34.4%) 

296.2 тыс 
860.6 тыс 

Жамбылская область: 
2191 за сутки 

481 084 (42%) 
481.1 тыс 

2880 за сутки 
387 342 (33.8%) 

387.3 тыс 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-poluchili-vtoroy-komponent-vakciny-ot-covid-19_a3847648
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-poluchili-vtoroy-komponent-vakciny-ot-covid-19_a3847648


7 

 

1.1 млн 1.1 млн 

г. Нур-Султан: 

575 за сутки 
437 510 (35.9%) 

437.5 тыс 
1.2 млн 

1069 за сутки 
402 606 (33.1%) 

402.6 тыс 
1.2 млн 

Алматинская область: 

2227 за сутки 
774 379 (36.9%) 

774.4 тыс 
2.1 млн 

3161 за сутки 
691 518 (33%) 

691.5 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 

1833 за сутки 
324 766 (39.4%) 

324.8 тыс 
823.8 тыс 

1090 за сутки 
268 832 (32.6%) 

268.8 тыс 
823.8 тыс 

Актюбинская область: 

944 за сутки 
323 095 (35.8%) 

323.1 тыс 
902.6 тыс 

1457 за сутки 
290 691 (32.2%) 

290.7 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

721 за сутки 
226 811 (34.2%) 

226.8 тыс 
664.1 тыс 

962 за сутки 
204 781 (30.8%) 

204.8 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

564 за сутки 
232 119 (34.9%) 

232.1 тыс 
664.4 тыс 

1191 за сутки 
200 046 (30.1%) 

200 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

504 за сутки 
160 159 (21.8%) 

160.2 тыс 
733.1 тыс 

583 за сутки 
139 266 (19%) 

139.3 тыс 
733.1 тыс 

* в скобках указан процент вакцинированных людей от общей численности населения Казахстана или 
отдельного региона. 

Вакцину от коронавируса вводят в два этапа с интервалом от 21 до 90 дней. Первая доза (компонент I) дает 
непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза (компонент 
II) усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Человек, 
получивший две дозы, считается полностью вакцинированным. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

РЕГИОНЫ 
 
Почти 70% жителей Нур-Султана привились от коронавируса  

Более 68 % горожан из подлежащего контингента привились от коронавируса. Об этом рассказал заместитель 
акима города Нур-Султана Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом является вакцинация населения. На сегодня из 
подлежащего контингента более 68 % горожан получили прививки первым компонентом. По столице вакцинации 
подлежат 647 тысяч человек. Полную иммунизацию прошли свыше 401 тысячи граждан, то есть получили оба 
компонента прививки», - пояснил заместитель акима города на брифинге в СЦК. Отметим, пункты вакцинации 
расположены в торгово-развлекательных центрах, в поликлиниках, также есть выездные бригады. «С начала 
массовой вакцинации в торгово-развлекательных центрах и торговых домах вакцину получили около 100 тысяч 
человек. Также две недели назад пункты вакцинации открылись на вокзале и в Международном аэропорту Нурсултан 
Назарбаев. Эти меры приняты для удобства горожан. Хочу напомнить, что только вакцинация поможет победить вирус 
и вернуться к прежней жизни», - сказал Асхат Оралов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-70-zhiteley-nur-
sultana-privilis-ot-koronavirusa_a3847860 

Когда в Нур-Султане  начнутся проверки трудовых коллективов на вакцинацию  

Когда в Нур-Султане начнутся проверки трудовых коллективов на 
вакцинацию, рассказала главный государственный санитарный врач Нур-
Султана Сархат Бейсенова. Об этом передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Согласно алгоритму с дополнением на 7 сентября 2021 года, список 
предприятий формируется проектным офисом на основании карты 
вакцинации. В список должны войти те объекты, где количество работающих 
более 50 % человек, вакцинированы менее 60 % персонала первым 
компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Эти списки 
направляются в местный исполнительный орган, который должен 
организовать проведение мониторинговой группой проверки. После проверки 
материалы должны поступить в наш орган для дальнейших действий», - 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/pochti-70-zhiteley-nur-sultana-privilis-ot-koronavirusa_a3847860
https://www.inform.kz/ru/pochti-70-zhiteley-nur-sultana-privilis-ot-koronavirusa_a3847860
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пояснила главный санврач столицы. Опубликованный приказ вступает в силу 17 октября. Работа по проверке начнется 
по алгоритму. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-v-nur-sultane-
nachnutsya-proverki-trudovyh-kollektivov-na-vakcinaciyu_a3847945 

Свыше двух тысяч столичных школьников заболели коронавирусом  с начала учебного года  

Ни одна школа в Нур-Султане не закрывалась на карантин с начала учебного года. Об этом рассказала главный 
государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Ни одна школа, ни одна смена не закрывались на карантин. По состоянию на 11 октября, было всего 
зарегистрировано 2232 заболевших среди школьников, при этом 642 детей не посещали школу. 1590 школьников 
заболели с момента посещения школы. Если брать удельный вес школьников от общего количества школьников, то 
он составляет 0,7 % от общего числа учащихся», - сообщила главный санврач столицы. Отметим, более 68 % горожан 
из подлежащего контингента привились от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-dvuh-tysyach-
stolichnyh-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda_a3847951 

В каком случае возможен рост заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане  

 За последнюю неделю в Нур-Султане наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом. С чем это 
связано, пояснила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы наблюдаем, что есть небольшой рост. В сентябре было снижение заболеваемости по сравнению с августом 
в 3,5 раза. За последнюю неделю наблюдаем небольшой рост с предыдущей неделей на 8 %. При этом говорим о 
том, что ситуация стабильная», - пояснила главный врач столицы на брифинге в СЦК. Что касается дальнейшего 
роста заболеваемости, по ее словам, не ожидается большой рост, потому что пережили четыре волны. «Самый 
высокий пик заболеваемости пришелся на летний период. В зимний период ежегодно имеется высокая 
заболеваемость острых респираторных вирусных инфекций. Для этого, естественно, проводим вакцинацию против 
гриппа. Высокая регистрация коронавируса не исключается только в том случае, если не будет достигнут достаточный 
коллективный иммунитет и не будут соблюдаться меры элементарной безопасности, которые мы рекомендуем: 
ношение маски, соблюдение социальной дистанции, домашний карантин. Почему мы видим 8 % рост за эту неделю? 
Потому что мы скученно собираемся в закрытых объектах, поэтому строго нужно соблюдать все меры безопасности», 
- добавила Сархат Бейсенов 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kakom-sluchae-
vozmozhen-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-v-nur-sultane_a3847893 

Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане  

Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане и с чем это связано, пояснила главный 
государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По результатам молекулярно-генетических исследований, которые были проведены в августе, в столице, как и 
в остальных регионах циркулируют как дельта-штамм, так и британский штамм. Нигерийский штам был в наличии и 
есть. Из всех исследованных материалов, он составляет 6 %. Если с начала года было проведено секвенирование 
226 проб, из них выявили 112 высоко патогенных штаммов, в которые входят и дельта, и альфа штаммы. Нигерийский 
штамм составляет 6 %», - пояснила главный санврач столицы. Сархат Бейсенова отметила, что нигерийский штамм 
не отнесен к высоко патогенному штамму. «Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что нужно 
отслеживать данный вирус в обязательном порядке, то, что мы делаем», - добавила спикер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-shtammy-
koronavirusa-cirkuliruyut-v-nur-sultane_a3847900 

Почему Нур-Султан  не выходит из «красной» зоны по коронавирусу  

Почему Нур-Султан не выходит из «красной» зоны? На этот вопрос пояснение дала главный государственный 
санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Такая ситуация, что с марта мы находимся в «красной» зоне. Она у нас исчисляется от интенсивного 
показателя. Абсолютное число исчисляется на 100 тысяч населения, если он превышает этот показатель, то мы будем 
находиться в «красной» зоне. Если в последнюю неделю отмечается превышение заболеваемости по сравнению с 
предыдущей неделей, и число RT выше единицы, будем в «красной» зоне. На сегодняшний день, если идет снижение 
заболеваемости, мы видим небольшую тенденцию. При этом, интенсивный показатель на сегодняшний день 172. Оно 
выше 100, поэтому мы находимся в «красной» зоне. Как только показатель будет ниже 100, тогда перейдем в 
«желтую» зону», - пояснила Сархат Бейсенова. Руководитель управления здравоохранения столицы Тимур Муратов 
также добавил, что сейчас в стационарах находятся 578 человек. «Это на самом деле много для одного диагноза. В 
городе нет другого заболевания, с которым лежало бы 578 человек в стационаре. Заболеваемость все-таки еще 
высокая. Несмотря на то, что мы смогли сократить койки с 4 тысяч до 990 и количество пациентов от 3 тысяч до 600, 
заболеваемость еще не ушла. Поэтому нам необходимо дальше вакцинироваться, соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы дальше не заражаться. Придет то время, когда заболеваемость будет еще ниже. Когда в 
стационарах с этим диагнозом будут находиться меньше 100 человек, мы естественно будем в «зеленой» зоне. Пока 
к этому мы еще идем», - добавил Тимур Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochemu-nur-sultan-ne-
vyhodit-iz-krasnoy-zony-po-koronavirusu_a3847929 

Как можно с «синим» статусом  посетить столичные заведения в выходные дни  

Как жители с «синим» статусом могут посетить столичные заведения в выходные дни? Об этом рассказала 
главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/kogda-v-nur-sultane-nachnutsya-proverki-trudovyh-kollektivov-na-vakcinaciyu_a3847945
https://www.inform.kz/ru/kogda-v-nur-sultane-nachnutsya-proverki-trudovyh-kollektivov-na-vakcinaciyu_a3847945
https://www.inform.kz/ru/svyshe-dvuh-tysyach-stolichnyh-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda_a3847951
https://www.inform.kz/ru/svyshe-dvuh-tysyach-stolichnyh-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda_a3847951
https://www.inform.kz/ru/v-kakom-sluchae-vozmozhen-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-v-nur-sultane_a3847893
https://www.inform.kz/ru/v-kakom-sluchae-vozmozhen-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-v-nur-sultane_a3847893
https://www.inform.kz/ru/kakie-shtammy-koronavirusa-cirkuliruyut-v-nur-sultane_a3847900
https://www.inform.kz/ru/kakie-shtammy-koronavirusa-cirkuliruyut-v-nur-sultane_a3847900
https://www.inform.kz/ru/pochemu-nur-sultan-ne-vyhodit-iz-krasnoy-zony-po-koronavirusu_a3847929
https://www.inform.kz/ru/pochemu-nur-sultan-ne-vyhodit-iz-krasnoy-zony-po-koronavirusu_a3847929
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«По поводу «синего» статуса… Программа еще не интегрирована. При наличии справки от участкового врача, 
при предъявлении данной справки администрации того или иного объекта, куда хочет попасть человек с «синим» 
статусом, он имеет полное право посетить заведение в выходные дни. На сегодняшний день проводится работа по 
интеграции, чтобы при наличии медицинского отвода, отражался не «синий» статус, а «зеленый» статус. Эта работа 
сейчас проводится», - отметила Сархат Бейсенова. Отметим, более 68 % астанчан из подлежащего контингента 
привились от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-mozhno-s-sinim-
statusom-posetit-stolichnye-zavedeniya-v-vyhodnye-dni_a3847875 

Вариант исключен – глава столичного управздрава о  получении Pfizer за взятку  

 Руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов исключил возможность получения 
вакцины Pfizer за взятку. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Понятно, что есть люди, которые ждут и мечтают о Pfizer. Подготовились ли к тому, что могут быть случаи, что 
женщина может притвориться беременной, попросить врача за вознаграждение привить этой вакциной?» - прозвучал 
вопрос от журналиста. «Инструкция самой вакцины Pfizer понятна, что возможно использование с 12 лет и в триместре 
беременности. Женщина в третьем триместре не сможет скрыть свою беременность, как-то притвориться. Как только 
Минздравом будет принято решение о том, сколько человек вакцинировать, мы готовы это реализовать. Это будет 
централизовано, обеспечено морозильными установками», - пояснил Тимур Муратов. Глава столичного управления 
здравоохранения отметил, что третий триместр невозможно не заметить. «Вариант исключен. Мы проработаем все в 
законодательной норме», - сказал спикер о возможном вознаграждении врача в случае прививания небеременной 
женщины. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/variant-isklyuchen-glava-
stolichnogo-upravzdrava-o-poluchenii-pfizer-za-vzyatku_a3847932 

Коронавирус: количество стационаров сократили в Нур-Султане  

По сравнению с летним периодом количество задействованных стационаров для лечения коронавируса с 16 
сокращено до 7. Об этом рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодня по городу 578 пациентов - в инфекционных стационарах, из них в реанимации - 56 человек. На 
аппарате ИВЛ - 14 человек. Реанимационных коек 127. По сравнению с летним периодом количество 
задействованных стационаров для лечения коронавируса с 16 сокращено до 7, число развернутых коек снижено с 4 
тысяч до тысячи», - пояснил спикер. На 12 октября в организациях ПМСП лечатся 2573 пациента с коронавирусной 
инфекцией, 16 - с вероятными случаями. «Мобильные бригады в день совершают около 2 тысяч выездов на дом к 
амбулаторным пациентам. На сегодня в городе 758 детей получают амбулаторное и 48 стационарное лечение с КВИ. 
Тяжелых случаев среди детей нет», - добавил Тимур Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kolichestvo-
stacionarov-sokratili-v-nur-sultane_a3847994 

Свыше 1600 астанчан скончались от коронавируса с начала года  

 Свыше 1600 человек скончались от коронавируса с начала 2021 года в Нур-Султане. Об этом сообщил 
руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «С начала пандемии в марте по сегодняшний день в городе в прошлом году скончалось от 
коронавируса 652 человека, у которых подтвержден диагноз ПЦР-тестом. За девять месяцев текущего года 1681 
человек скончались от коронавируса. Нет умерших детей с диагнозом коронавирус, у них были сопутствующие 
заболевания. Также среди погибших есть две беременных», - рассказал Тимур Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-1600-astanchan-
skonchalis-ot-koronavirusa-s-nachala-goda_a3847878 

 
Эпидситуация  в Алматы стабилизировалась - аким  

- Уровень заболеваемости коронавирусом в Алматы стабилизировался. Об этом в ходе заседания оперативного 
штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Показатель недельной заболеваемости Алматы на 100 тысяч населения снизился со 169 до 134,6. С начала года 
по 10 октября зарегистрировано 154,7 тыс. случаев КВИ, за последние сутки - 326 случаев. При этом индекс 
заражаемости снизился с 0,94 до 0,89 за истекшую неделю. Б. Сагинтаев поручил усилить разъяснительную работу 
по вакцинации, продолжить мониторинг эпидситуации на объектах образования, продолжить контроль за 
соблюдением ограничительных мер.  

Кроме того, управлению общественного здоровья поручено продолжить вакцинацию против гриппа и болезней, 
входящих в календарь прививок. За 10 октября зарегистрировано 326 случаев коронавирусной инфекции, из них 315 
случаев с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1 565 человек, в том числе 61 ребенок. В отделениях 
реанимации и интенсивной терапии - 150 пациентов. На ИВЛ - 29, на неинвазивной ИВЛ- 79, High flow занято 28 
аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра 
находятся 3 297 пациентов, с симптомами - 3167. За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 814 
человек, вторым компонентом - 941 человек. С 1 февраля по 10 октября текущего года I компонентом вакцинированы 
968 197 человек, II компонентом - 885 360 человек. Мониторинговые группы с 4 по 10 октября провели 195 рейдов, на 
24 объектах выявлены нарушения карантинных ограничений.  

Составлено 106 протоколов, из них на юридические лица составлен 21 протокол на сумму более 7 млн тенге. За 
нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 85 протоколов на сумму 3,7 млн тенге. По 
проекту Ashyq с 29 сентября по 5 октября текущего года «красный» статус подтвержден у 171 посетителя объектов, 

https://www.inform.kz/ru/kak-mozhno-s-sinim-statusom-posetit-stolichnye-zavedeniya-v-vyhodnye-dni_a3847875
https://www.inform.kz/ru/kak-mozhno-s-sinim-statusom-posetit-stolichnye-zavedeniya-v-vyhodnye-dni_a3847875
https://www.inform.kz/ru/variant-isklyuchen-glava-stolichnogo-upravzdrava-o-poluchenii-pfizer-za-vzyatku_a3847932
https://www.inform.kz/ru/variant-isklyuchen-glava-stolichnogo-upravzdrava-o-poluchenii-pfizer-za-vzyatku_a3847932
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kolichestvo-stacionarov-sokratili-v-nur-sultane_a3847994
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kolichestvo-stacionarov-sokratili-v-nur-sultane_a3847994
https://www.inform.kz/ru/svyshe-1600-astanchan-skonchalis-ot-koronavirusa-s-nachala-goda_a3847878
https://www.inform.kz/ru/svyshe-1600-astanchan-skonchalis-ot-koronavirusa-s-nachala-goda_a3847878
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участвующих в проекте, «желтый»- у 37. С 4 по 8 октября 114 физических лиц с «красным» статусом оштрафованы 
на 30 МРП каждый за нарушение режима самоизоляции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-
stabilizirovalas-akim_a3847691 

Сколько пациентов с коронавирусом лечат в инфекционках Алматы  

 В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Н 

За 11 октября зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 223 случая с 
симптомами и 15 без симптомов. «Выписано всего 235 человек, поступило – 139. Итого в инфекционных стационарах 
(3 179 коек) находится 1 451 человек. В отделениях реанимации всего – 150. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 79, 
High flow занято – 29 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы. На сегодняшний день на дому под наблюдением 
мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 091 пациент, с симптомами – 2 958, с легкой и 
средней степенью, без симптомов – 133. За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1889 человек, 
вторым компонентом – 3008 человек. На 11 октября вакцинировано первым компонентом 970 096 человека, вторым 
компонентом 888 368 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 333 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pacientov-s-
koronavirusom-lechat-v-infekcionkah-almaty_a3847936 

Иммунная прослойка населения Алматы составила 53%  

Иммунная прослойка населения Алматы составила около 53%, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, иммунная прослойка населения 

Алматы составила около 53%. Так, двумя компонентами вакцинированы 45% от официальной численности населения 
+ 7,7% переболевших с начала года. При этом отмечается эффективность применяемых вакцин. На 10 октября 
текущего года из числа привитых обеими компонентами коронавирусом заболели 2 717 из 892 482 человек, 
прошедших полный курс вакцинации, т.е. всего 0,3%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/immunnaya-prosloyka-
naseleniya-almaty-sostavila-53_a3847693 

Директор скорой помощи Алматы подал заявление на своих сотрудников 

Директор Службы скорой медицинской помощи Алматы Ербол Сарсенбаев подал в полицию заявление по статье 
"Распространение заведомо ложной информации" после жалобы сотрудников скорой на руководство, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

12 октября сотрудники Службы скорой помощи провели пресс-конференцию, на которой заявили, что на них 
оказывается давление со стороны правоохранительных органов. По словам водителя скорой помощи Кенжебулата 
Есимсеитова, 80 сотрудников ранее обратились с письменным заявлением в различные госорганы, в котором 
сообщали, что водителей скорой заставляли приобретать запчасти для автомобилей за свой счет, в то время как в 
организацию поставлялись запчасти без договоров. Кроме того, подписавшиеся заявляли, что руководство скорой 
проводит увольнения и ротации сотрудников, сокращает зарплаты, а также указывали на другие нарушения. 

Кенжебулат Есимсеитов на пресс-конференции заявил, что после давления на сотрудников большинство 
отказались от своих подписей, кроме 24 человек. Водитель скорой добавил, что 7 октября его задержали на рабочем 
месте полицейские и сообщили, что от директора Службы скорой медицинской помощи Ербола Сарсенбаева 
поступило заявление по статье 274 "Распространение заведомо ложной информации". 

"Хотели задержать на 48 часов. Потом дали повестку, из которой я узнал, что прохожу по этому делу как 
свидетель. Подавая заявление, Сарсенбаев ссылался на пятый пункт нашего письма, где было написано, что его 
увольняли с предыдущих мест работы за нарушения. Эта информация есть в открытом доступе. Мы просили 
компетентные органы проверить, на каком основании этот директор сидит у нас главврачом. Мы с 2020 года везде в 
СМИ выходили и стучались во все двери", - заявил Кенжебулат Есимсеитов. 

Полиция Алматы подтвердила, что в производстве следственного отдела УП Алмалинского района находится 
уголовное дело по заявлению главного врача станции скорой медицинской помощи Сарсенбаева по статье 
"Распространение заведомо ложной информации". По их данным, в рамках уголовного дела водитель Есимсеитов 
был допрошен в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, с участием защитника. По данным 
правоохранителей, проводятся следственные действия. 

В пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы сообщили, что факты, которые изложили 
сотрудники на пресс-конференции и в коллективном обращении в Администрацию Президента, Генпрокуратуру, 
Министерство труда и социальной защиты и Агентство по противодействию коррупции, были предметом 
неоднократных проверок, проводимых уполномоченными органами. 

"Доводы не нашли своего подтверждения и были признаны необоснованными", - говорится в ответе ведомства. 
В горздраве также заявляют, что давление на работников, подписавших коллективное обращение, не 

оказывалось. Кроме того, в управлении указывают, что со стороны лиц, отказавшихся от своей подписи под 
коллективным обращением, отсутствуют факты оспаривания этих заявлений в установленном законом порядке. 

"Касательно обращения директора Сарсенбаева Е. Ж. в правоохранительные органы за защитой своих прав, то 
это гарантированное Конституцией право каждого гражданина. И поскольку в настоящее время проводится 
досудебное расследование по заявлению Сарсенбаева, то в связи с необходимостью соблюдения тайны следствия 
никто не вправе давать какие-либо комментарии", - сообщили в управлении. 

12 апреля представитель Управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева на онлайн-
брифинге рассказала, что прокуратура расследует дело, связанное с нарушениями в работе скорой помощи. Позже 

в прокуратуре опровергли информацию о проверке. 

https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-stabilizirovalas-akim_a3847691
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-stabilizirovalas-akim_a3847691
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pacientov-s-koronavirusom-lechat-v-infekcionkah-almaty_a3847936
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pacientov-s-koronavirusom-lechat-v-infekcionkah-almaty_a3847936
https://www.inform.kz/ru/immunnaya-prosloyka-naseleniya-almaty-sostavila-53_a3847693
https://www.inform.kz/ru/immunnaya-prosloyka-naseleniya-almaty-sostavila-53_a3847693
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prokuratura-proveryaet-skoruyu-pomosch-almatyi-434319/
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В горздраве в ответ на жалобы водителей скорой на нарушения и давление со стороны руководства заявляли, 
что изложенные в обращении недовольства не являются мнением всего коллектива службы, а являются лишь 

недовольством некоторых водителей 12-й подстанции. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/direktor-skoroy-pomoschi-almatyi-podal-zayavlenie-svoih-451038/ 
 
Полный курс вакцинации прошло 35,5% населения Акмолинской области  

На сегодняшний день двумя компонентами вакцины против КВИ привиты 261 025 жителей Акмолинской области. 
При этом всего зарегистрировано 429 случаев заболевания КВИ среди получивших полный курс вакцинации, а это 
0,16% от общего количества привитых при допустимых 5%. Однако в статистику вошли и те, кто купил паспорта 
вакцинации. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области 
Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам спикера, на сегодняшний день в Акмолинской области обеспечен доступ к трем вакцинам против 
коронавируса (Спутник V, Синофарм, QazVac). Кроме того, по поручению Главы государства в IV квартале текущего 
года ожидается поставка вакцины «Pfizer». При этом отечественная вакцина не уступает по эффективности 
зарубежным аналогам. «С начала прививочной кампании в области получено 350 650 доз 1 компонента вакцины, на 
сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 287 973 человек, это 60% от подлежащего контингента. От 
общего количества населения области составляет 39%. Получено 323 425 доз второго компонента вакцины, привито 
261 025 жителей области - 54,5%. От общего количества населения области составляет 35,5%», - пояснила А. Мусина. 
Из 287 425 привитых госпитализировано только 129 человек, что составляет 0,04% от общего количества привитых. 
23 случая заболевания привитых с тяжелым течением заболевания, что составляет 0,007% от общего количества 
привитых. В 40% случаев КВИ среди вакцинированных заболевшие находились в инкубационном периоде и были уже 
инфицированы.  

«Всего зарегистрировано 429 случаев, когда после получения второго компонента прошло более 30 дней и 
должен был сформироваться иммунитет, это составляет 0,16% от общего количества привитых вторым компонентом 
при допустимых 5%», - отметила спикер. В статистику среди лиц, заболевших после вакцинации, вошли и лица с 
поддельными паспортами. Кстати, за подделку паспортов вакцинации предусмотрена уголовная ответственность со 
сроком лишения свободы 4 года. А. Мусина предостерегла жителей региона от каких - либо манипуляций с паспортами 
вакцинации. «Хотелось бы также развеять одну из теорий антиваксеров о бесплодии после вакцинации, в настоящее 
время на различных сроках беременности находятся 19 акмолинок, получивших вакцину против коронавирусной 
инфекции с февраля текущего года», - добавила А. Мусина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/polnyy-kurs-vakcinacii-
proshlo-35-5-naseleniya-akmolinskoy-oblasti_a3847931 

65 классов находятся на карантине в Акмолинской области  

Среди педагогов Акмолинской области с начала учебного года зарегистрировано 142 случая заболевания КВИ. 
Только за сутки болезнь была выявлена у шести учителей и 14 школьников. Об этом на брифинге сообщила главный 
государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области 
остается напряженной. Так, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по темпам распространения 
коронавирусной инфекции, область в настоящее время вновь находится в «красной» зоне. «За последнюю неделю 
при сравнении с предыдущей отмечается рост заболеваемости в 1,6 раз - с 357 до 563 случаев, что на 206 случая 
больше. Высокие показатели заболеваемости в текущем месяце отмечаются в городе Кокшетау, Бурабайском районе, 
городе Степногорске, Аршалынском, Буландынском районах», - отметила А. Мусина. В возрастной структуре 
заболеваемости лидируют пациенты в возрасте 60 лет и старше - 25%, на втором месте идут дети до 14 лет - 16,1%, 
далее в возрасте 50-59 лет – 15,5%, 40-49 лет – 13,3%, 30-39 лет – 13,3%, 19-29 лет – 10,8%,15-18 лет - 6,1%. Только 
за последние сутки в регионе зарегистрировано 110 случаев COVID-19, прирост за сутки 0,3%. «На сегодняшний день 
лечение от COVID-19 проходит 474 человека, загруженность составляет 59%. В реанимации лежат 47 пациентов, 
занятость реанимационных коек - 42%», - пояснила А. Мусина. С возобновлением традиционного формата обучения 
в организациях образования сохраняется регистрация заболеваемости коронавирусной инфекцией среди 
обучающихся. С начала учебного года в организациях среднего образования зарегистрировано 584 случая, из них 173 
случая не связаны с началом учебного процесса. «За минувшие сутки среди школьников зарегистрировано 14 случаев 
коронавируса. В связи с регистрацией коронавирусной инфекции в 48 учебных заведениях 65 классов переведены на 
дистанционное обучение. Среди педагогов зарегистрировано 142 случая заболевших КВИ с начала учебного года, 
только за сутки - 6 случаев. Среди детей дошкольного возраста зарегистрировано 480 случаев, за сутки - 1 случай», - 
пояснила главный госсанврач региона. Кроме того, с начала учебного 2021-2022 учебного года среди студентов ССУЗ 
зарегистрировано 84 случая, из них 62 обучались оффлайн и 22 - онлайн. Наибольшее количество случаев 
зарегистрировано в высшем техническом колледже города Щучинска (13) и в Кокшетау в колледже гражданской 
защиты (4) и колледже Арна (5). В се обучались в оффлайн-формате. Среди студентов вузов зарегистрировано 14 
случаев. По всем фактам заболевания среди учащихся и студентов проведен комплекс противоэпидемических 
мероприятий, контактные лица переведены на дистанционную форму обучения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/65-klassov-nahodyatsya-
na-karantine-v-akmolinskoy-oblasti_a3847917 

 
Темпы вакцинации в Алматинской области отстают от общереспубликанских - Гражданский штаб  

Члены Гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін» посетили Алматинскую 
область и рассказали о ситуации с COVID-19 и необходимости вакцинации, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/slujbe-skoroy-pomoschi-almatyi-otvetili-jalobyi-sotrudnikov-448329/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/direktor-skoroy-pomoschi-almatyi-podal-zayavlenie-svoih-451038/
https://www.inform.kz/ru/polnyy-kurs-vakcinacii-proshlo-35-5-naseleniya-akmolinskoy-oblasti_a3847931
https://www.inform.kz/ru/polnyy-kurs-vakcinacii-proshlo-35-5-naseleniya-akmolinskoy-oblasti_a3847931
https://www.inform.kz/ru/65-klassov-nahodyatsya-na-karantine-v-akmolinskoy-oblasti_a3847917
https://www.inform.kz/ru/65-klassov-nahodyatsya-na-karantine-v-akmolinskoy-oblasti_a3847917
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Активисты Штаба в ходе брифинга в Jetisý Media отметили, что по стране фиксируется снижение темпов 
вакцинации. Если в середине июля вакцину получали до 130 тысяч человек в сутки, то сейчас - всего 30 тысяч. По 
предоставленным данным, темпы вакцинации в Алматинской области несколько отстают от общереспубликанских. 
За последний месяц охват вакцинацией первым компонентом в области увеличился на 6% (с 64% до 70%) в то время, 
как общереспубликанский показатель увеличился на 8,5% и достиг 79%. Область по данному показателю занимает 9 
место среди всех регионов. Также сообщается, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась по сравнению с 
прошлым годом. В этом году показатель вырос в шесть раз – до 8,3 тысяч случаев заболеваний COVID-19 в сутки. 
Кроме того, в шесть раз увеличено число, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении. «Мы видим, что 
Казахстан критически запаздывает с темпами вакцинации, это влияет на высокие показатели пандемии и увеличение 
смертности», - говорится в сообщении Штаба. В настоящий момент в стране вакцинировано всего 7,5 млн взрослого 
населения из 10 млн человек, подлежащих вакцинации. Спикеры также ответили на самый часто задаваемый вопрос 
о вакцинации детей. Представители Гражданского штаба также отметили, что если человек отказывается от вакцины, 
то для посещения работы и других мест скопления людей необходимо еженедельно сдавать ПЦР-тест. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-v-
almatinskoy-oblasti-otstayut-ot-obscherespublikanskih-grazhdanskiy-shtab_a3848120 

Паспорта вакцинации подделывал сторонник деструктивного религиозного течения в Алматинской 
области  

Полицейские Алматинской области задержали сторонника деструктивного религиозного течения, который 
занимался подделкой паспортов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт ДП 
Алматинской области.  

В результате специальной полицейской операции, задержан местный житель, занимавшийся незаконным 
оформлением паспортов вакцинации. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 385 ч.1 УК РК. «В результате 
оперативно-розыскных мероприятий в Карасайском районе сотрудники управления по противодействию экстремизму 
ДП Алматинской области задержали 20-летнего парня. Он оказался сторонником деструктивного религиозного 
течения и занимался оформлением паспортов вакцинации. В отношении задержанного избрана мера пресечения 
домашний арест. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не 
подлежит», - сообщил начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов. За использование поддельного 
паспорта вакцинации или ПЦР-анализа гражданам предусмотрено наказание по статье 385 УК РК. Нарушителям 
грозит штраф в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо 
привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. А вот «авторов» 
поддельных паспортов вакцинации или ПЦР-анализов наказывают более сурово. Эта же статья предусматривает для 
них наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 млн тенге), либо исправительных работ в том же размере, 
либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на тот же срок. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pasporta-vakcinacii-
poddelyval-storonnik-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-v-almatinskoy-oblasti_a3847683 

 
Число инфицированных COVID-19 снизилось в Атырауской области 1 

В Атырауской области наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние 
сутки COVID-19 выявили у 13 жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 13 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 7 новых случаев заражения 
COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Двоих заболевших выявили в 
Курмангазинском районе. Заболевание у 7 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 6 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 51 
человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 334 человека, в модульной больнице - 74, во 
второй областной больнице – 44 пациента, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре 
на месторождении Тенгиз - 53 человека. По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в 
«зеленой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-
covid-19-snizilos-v-atyrauskoy-oblasti_a3847807 

200 тысяч жителей Атырауской области полностью привились от COVID-19  

В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от CОVID-19, двумя компонентами вакцин привито 
более 200 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от 
коронавирусной инфекции получил 681 местный житель. Всего за период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин 
от коронавирусной инфекции вакцинировано 232 102 человека. II компонентом вакцин привито 200 248 местных 
жителей. Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии 
вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих COVID-19 
пациентов назвали в Атырау. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/200-tysyach-zhiteley-
atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-privilis-ot-covid-19_a3847889 

 

97 костанайцев заразились КВИ за сутки 1 
Почти неделю заболеваемость КВИ в Костанайской области держится на одном уровне. За прошлые сутки в 

регионе зарегистрировано 97 заражённых короновирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-v-almatinskoy-oblasti-otstayut-ot-obscherespublikanskih-grazhdanskiy-shtab_a3848120
https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-v-almatinskoy-oblasti-otstayut-ot-obscherespublikanskih-grazhdanskiy-shtab_a3848120
https://www.inform.kz/ru/pasporta-vakcinacii-poddelyval-storonnik-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-v-almatinskoy-oblasti_a3847683
https://www.inform.kz/ru/pasporta-vakcinacii-poddelyval-storonnik-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-v-almatinskoy-oblasti_a3847683
https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-covid-19-snizilos-v-atyrauskoy-oblasti_a3847807
https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-covid-19-snizilos-v-atyrauskoy-oblasti_a3847807
https://www.inform.kz/ru/200-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-privilis-ot-covid-19_a3847889
https://www.inform.kz/ru/200-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-privilis-ot-covid-19_a3847889
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«11 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 97 случаев COVID-19, темп прироста 
заболеваемости за сутки составил – 0,28%. 82 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным 
случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа 
инфицированных 90 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных», - сообщили в областном информационном 
штабе. Больше всего заболевших в Костанае - 37 случаев в сутки, намного меньше в Рудном - 12 случаев. В 
Костанайском районе - 9, Житикаре – 5, по 4 случая - в городе Лисаковске, Аулиекольском, Карабалыкском, 
Карасуском, Федоровском районах, по 3 случая - в Алтынсаринском, Денисовском, Мендыкаринском и им.Б.Майлина 
районах, в Камыстинском районе – 2 случая. Всего по Костанайской области с 3 апреля прошлого года по сегодняшний 
день зарегистрировано 34 543 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 30409 человек. Напомним, 
ранее сообщалось о том, что более 58% костанайцев уже вакцинировались от КВИ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/97-kostanaycev-zarazilis-
kvi-za-sutki_a3847790 

 
72% населения привилось от КВИ в Кызылординской области  

В Кызылординской области первым компонентом вакцины привились свыше 325 тысяч человек. Это составляет 
72% подлежащего к вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

С февраля текущего года в регионе проводится компания по иммунизации против коронавируса. С этой целью в 
области развернуто 106, а в районах 91 прививочных пунктов. «Такие пункты также открылись в крупных торгово-
развлекательных центрах, в местах массового скопления людей. Работу по вакцинации проводит специально 
обученный медицинский персонал. Они оснащены специальным холодильным оборудованием. В области первым 
компонентом вакцины привились 325 759 человек. Это составляет 72% подлежащего к вакцинации населения. Оба 
компонента вакцины получили 267 202 человек (59,1%)», - пояснил заместитель руководителя областного управления 
здравоохранения Жангелды Шайымбетов. Согласно информации ведомства, до сегодняшних дней 18 227 пациентов 
заболели коронавирусом. За прошлые сутки выявлено 13 случаев. Вылечились 95% пациентов или 17 382 человек. 
По области в инфекционных стационарах получают лечение 219 человек, заполняемость составила 35%. На 
реанимационных койках находятся 24 пациента, заполняемость 30%. Напомним, по темпам распространения 
коронавируса Кызылординская область находится в «зеленой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/72-naseleniya-privilos-ot-
kvi-v-kyzylordinskoy-oblasti_a3848077 

 
155 случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Павлодарской области  

За последнюю неделю COVID-19 в регионе заразились 1 015 человек, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 155 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре – 92, 
Экибастузе – 29, Аксу – 15, - сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. – В 
регионе зарегистрировано 48 019 случаев КВИ, в том числе 38 943 с симптомами и 9 076 без симптомов». 
Эпидемиологи рассказали, что 26 364 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе, или 54,9 %, 
приходится на город Павлодар. Из общего количества заболевших 296 случаев (0,62%) завезены из других регионов. 
«Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной. Прирост COVID-19 по неделям 
составил с 27 сентября по 3 октября 1,99 (918 случаев), с 4 по 10 октября 2,16 (1015 случаев)», - добавили в ДСЭК. 
За семь дней с 5 по 11 октября в Павлодарском Прииртышье зарегистрировано 1055 заболевших, а за предыдущие 
дни с 28 сентября по 4 октября – 878 случаев COVID-19, отметили в ведомстве. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/155-sluchaev-covid-19-
za-sutki-zaregistrirovano-v-pavlodarskoy-oblasti_a3847836 

 
Коечный фонд увеличили в инфекционных стационарах и реанимациях СКО  

В Северо-Казахстанской области количество койко-мест в инфекционных стационарах увеличили до 1,6 тысячи, 
реанимационных – до 115, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы управления здравоохранения, инфекционных коек стало на 400 единиц больше, 
реанимационных – на 20. Связано это с ростом числа инфицированных в регионе. За последние сутки прирост 
составил еще 122 человека. Из них только шесть относятся к категории бессимптомных носителей. Всего за сутки в 
регионе провели 550 ПЦР-исследований. Таким образом, каждый пятый результат анализа оказался положительным. 
На утро загруженность инфекционных стационарах составляла 42%. Госпитализированы 678 пациентов с 
коронавирусом. В реанимации находится 51 человек. Загруженность – 44%. За прошедшие сутки от коронавируса 
скончались три жителя региона. Количество летальных случаев от заболевания COVID-19 достигло 240. Если 
сравнивать количество инфицированных за последние три месяца, то в сентябре было заметно снижение темпов 
заболеваемости. За август по области зарегистрировали 4 481 случай коронавируса, за сентябрь – 2 268, за 11 дней 
октября – уже 1 180 случаев. Рост числа инфицированных начался в конце сентября: 27 сентября выявили 76 случаев, 
в последующие дни цифра только возрастала. 9-го и 10-го октября регистрировалось более 140 случаев в сутки. 
Темпы вакцинации по-прежнему низкие. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили всего 394 человека, 
второй – 828. На утро 12 сентября, общее число получивших первый компонент вакцины составляет 244 970 человек. 
Полный курс вакцинации прошли 225 744 жителя региона. Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического 
контроля сообщили, что для достижения коллективного иммунитета теперь необходимо вакцинировать не менее 374 
тысяч человек. Ранее речь шла о 311 тысячах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koechnyy-fond-uvelichili-
v-infekcionnyh-stacionarah-i-reanimaciyah-sko_a3848012 

 

https://www.inform.kz/ru/97-kostanaycev-zarazilis-kvi-za-sutki_a3847790
https://www.inform.kz/ru/97-kostanaycev-zarazilis-kvi-za-sutki_a3847790
https://www.inform.kz/ru/72-naseleniya-privilos-ot-kvi-v-kyzylordinskoy-oblasti_a3848077
https://www.inform.kz/ru/72-naseleniya-privilos-ot-kvi-v-kyzylordinskoy-oblasti_a3848077
https://www.inform.kz/ru/155-sluchaev-covid-19-za-sutki-zaregistrirovano-v-pavlodarskoy-oblasti_a3847836
https://www.inform.kz/ru/155-sluchaev-covid-19-za-sutki-zaregistrirovano-v-pavlodarskoy-oblasti_a3847836
https://www.inform.kz/ru/koechnyy-fond-uvelichili-v-infekcionnyh-stacionarah-i-reanimaciyah-sko_a3848012
https://www.inform.kz/ru/koechnyy-fond-uvelichili-v-infekcionnyh-stacionarah-i-reanimaciyah-sko_a3848012
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ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ посоветовала дополнительную прививку от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом 

Всемирная организация здравоохранения посоветовала дополнительную прививку от коронавируса людям с 
ослабленным иммунитетом. Эксперты ВОЗ отмечают, что они подвержены высокому риску тяжелого заболевания, и 
в их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно. В рекомендации говорится, что страны 
должны стремиться к максимальной доле вакцинированных среди людей старше 60-ти лет, а затем назначать третью 
прививку, начиная с самых старших возрастных групп. 

Ранее ВОЗ критиковала применение дополнительных доз вакцин в богатых странах, опасаясь, что это 
приведет к дефициту препаратов в бедных.   

https://echo.msk.ru/news/2918342-echo.html?utm_source=smi2 
В ВОЗ назвали сроки одобрения «Спутника V» 

ВОЗ: вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена до конца года 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса 

«Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. 
Об этом в интервью РИА Новости заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.По словам 
эксперта, существует ряд документов, которые должны подписать обе стороны. «Российские власти заверили нас, 
что эти документы будут подписаны очень скоро, и, как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, 
оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — заявила 
она.Сваминатан отметила, что точные даты инспекций пока неизвестны. В ВОЗ рассчитывают, что они произойдут 
в ближайшее время. Эксперт назвала примерные сроки одобрения российского препарата и подчеркнула, что 
процесс может быть завершен до конца года. 

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препарат «Спутник V» в настоящий 
момент показывает хорошие результаты в восьми странах при массовой вакцинации. Фонд отмечает, что 
эффективность вакцины в Бахрейне, России, Аргентине, Венгрии, Мексике, Сербии, Филиппинах и ОАЭ составила 
от 94,3 до 97,8 процента. Кроме того, у препарата не были замечены серьезные нежелательные реакции, которые 
выявлялись у других вакцин. 

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда 
человек, что составляет около половины населения Земли, отметили в РФПИ. Вакцина производится более чем 
20 компаниями в 14 странах. 

https://lenta.ru/news/2021/10/12/sputnikv/ 
 
Владимир Путин оценил идею со штрафами за уклонение от вакцинации против COVID-19 

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение относительно идеи ввести штрафы за отказ от 
вакцинации против коронавируса. До этого в РАН призывали ежемесячно штрафовать россиян за уклонение от 
прививки, чтобы снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения.Путин попросил наращивать темпы 
вакцинации без административного давления. На первой встрече с новой Госдумой он призвал депутатов вести 
просветительскую работу и выступать в СМИ.Президент считает, что в сложившейся ситуации только настойчивая и 
терпеливая работа даст желаемый результат и повысит темпы вакцинации.«Я прошу вас принять самое активное 
участие в этой работе», - сказал глава государства. Его слова приводит «Интерфакс». 

https://rusplt.ru/policy/vladimir-putin-otsenil-ideyu-61658.html?utm_source=smi2 
В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 

Скончались 973 пациента, заболели еще 28 190 человек Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост 
новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 190 случаев, обновлен антирекорд по числу 
летальных исходов - умерли 973 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во 
вторник.Число новых заболевших коронавирусом в РФ по данным вторника на 1 219 меньше, чем в понедельник: 
накануне сообщалось о 29 409 случаях заражения, это был максимум с начала года. 

В Москве зафиксировано 4 699 новых случаев, между тем к утру понедельника число заболевших составило 5 
002. В Санкт-Петербурге - 2 158 новых пациентов (2 931 накануне), в Московской области - 1 804 (2 184 накануне). 

Еще 726 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Самарской области, 655 - в Нижегородской области, 
649 - в Воронежской области, 633 - в Башкирии, 564 - в Свердловской области, 552 - в Пермском крае, 534 - в 
Ростовской области, 531 - в Крыму, 419 - в Красноярском крае, 404 - в Челябинской области, 392 - в Иркутской области, 
384 - в Омской области, 378 - в Оренбургской области, 373 - в Волгоградской области, 369 - в Саратовской области, 
368 - в Ставропольском крае, 355 - в Ульяновской области, 325 - в Архангельской области, 315 - в Удмуртии, 306 - в 
Алтайском крае, 303 - в Брянской области, 301 - в Хабаровском крае. В других регионах России суточный прирост не 
превышает 300. 

Тенденция роста летальности прослеживается с двадцатых чисел сентября. Больше всего пациентов скончалось 
в Москве - 70, в Петербурге - 62, в Свердловской области - 44. 

После болезни выздоровели 20 706 пациентов, из них 2 477 человек приходится на Москву. 
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 832 тыс. 964 случая коронавирусной инфекции, 218 

345 умерших и 6 млн 894 тыс. 285 выписанных. 
https://www.interfax.ru/russia/796583 
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19 
Мишустин: система здравоохранения готова для лечения пациентов с коронавирусом 
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с 

коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

https://echo.msk.ru/news/2918342-echo.html?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2021/08/11/rfpi/
https://lenta.ru/tags/organizations/rossiyskiy-fond-pryamyh-investitsiy/
https://lenta.ru/news/2021/10/12/sputnikv/
https://www.interfax.ru/russia/796734
https://rusplt.ru/policy/vladimir-putin-otsenil-ideyu-61658.html?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/russia/796583
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
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"Система здравоохранения находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. 
Увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции 
легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Мишустин подчеркнул, что по-прежнему самым надежным способом защиты от коронавируса является 
вакцинация. 

https://ria.ru/20211012/zdravookhranenie-1754197026.html 
Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19 

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Порядка 43 миллионов россиян полностью вакцинировались от COVID-19, 
сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

"По-прежнему, самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - вакцинация. Созданы все 
необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку. Уже 43 млн 
человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - сказал Мишустин в ходе заседания 
президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. 

Он подчеркнул, что останавливаться на этом нельзя. По словам премьера, на сегодняшний день производится 
достаточное количество вакцины от коронавируса. 

В России в больницах находятся 235 тыс. больных коронавирусом, из них 11% - в тяжелом состоянии, почти 
никто из них не прошел вакцинацию, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. 

"В ответ на быстрый рост (числа заболевших COVID-19 - ИФ) мы разворачиваем дополнительное количество 
коек, сегодня их развернуто в стране уже 255 тыс., что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тыс. коек заняты 
пациентами. В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11%, 
и практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию. Кроме того, сегодня количество пациентов, 
нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тыс. человек", - отметил он. 

https://www.interfax.ru/russia/796635 
Мурашко заявил о росте доли тяжелых пациентов с COVID-19 

11% пациентов, госпитализированных с COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр 
здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. 
Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

 «В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии — на сегодня их уже 11%», — 
сказал Мурашко. 235 тыс. коек из 250 тыс. заняты пациентами с коронавирусом. 

По его словам, прирост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 16%, в 11 регионах — 
больше 30%. В регионах, где население летом сделало прививки, ситуация значительно стабильнее. 

Основная особенность этой волны заболеваемости — быстрый прирост числа заболевших и большое 
количество пациентов, у которых COVID-19 развивается «молниеносно» — в течение двух-трех дней они 
отправляются в реанимацию, объяснил министр. 

12 октября в России зарегистрировали 28 190 случаев заражения коронавирусом — минимум с 8 октября. Также 
сегодня был установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 973 человека за сутки. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности 
от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, 
что вводить локдаун в России не планируется. 

https://news.mail.ru/society/48314482/ 
Почти 2,5 миллиона человек в РФ находятся под наблюдением из-за контакта с больными COVID-19 

В России из-за контакта с больными коронавирусом под наблюдением находятся почти 2,5 миллиона человек. 
Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного 
совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

— Под наблюдением сегодня находятся почти 2,5 миллиона контактных лиц, — отметила руководитель 
Роспотребнадзора. 

По словам Анны Поповой, в настоящее время заболеваемость COVID-19 растет в 77 регионах России, сообщает 
агентство «Москва». 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 октября сообщил, что почти треть населения России, то есть около 
43 миллионов граждан, уже вакцинировались от коронавирусной инфекции. 

При этом по состоянию на 4 октября ревакцинацию от коронавируса прошли около 1,8 миллиона россиян. Об 
этом ранее рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 

https://vm.ru/news/918362-pochti-25-millionov-chelovek-v-rossii-nahodyatsya-pod-nablyudeniem-iz-za-kontakta-s-
bolnymi-kovid?from=smi2 

Попова: рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 77 регионах 

12 октября. Interfax-Russia.ru - Фаза распространения коронавирусной инфекции наблюдается в 77 регионах 
России, в восьми субъектах ситуация стабильна, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

"Мы видим четыре недели роста, на сороковой неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня 
регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевших за прошедшую неделю - это столичный 
регион и Санкт-Петербург", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета при 
правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. 

"В фазе роста в эпидпроцессе 77 субъектов РФ, стабильная ситуация остается в восьми, без динамики", - 
сказала Попова. 

Особенностью эпидемиологической обстановки, отметила глава Роспотребнадзора, является то, что синхронно 
идет подъем по ОРВИ и гриппу. "Мы поддерживаем высокий уровень работы в очагах в рамках эпидрасследований, 

https://ria.ru/20211012/zdravookhranenie-1754197026.html
https://www.interfax.ru/russia/796635
https://news.mail.ru/society/48314482/
https://www.mskagency.ru/materials/3156817
https://vm.ru/news/916473-okolo-18-milliona-chelovek-revakcinirovalis-ot-koronavirusa-v-rossii
https://vm.ru/news/918362-pochti-25-millionov-chelovek-v-rossii-nahodyatsya-pod-nablyudeniem-iz-za-kontakta-s-bolnymi-kovid?from=smi2
https://vm.ru/news/918362-pochti-25-millionov-chelovek-v-rossii-nahodyatsya-pod-nablyudeniem-iz-za-kontakta-s-bolnymi-kovid?from=smi2
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под наблюдением сегодня находятся почти два с половиной миллиона контактных лиц. Работа в очагах усилена и 
меры по интенсивной работе в очагах сохраняются", - сказала Попова. 

"С целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления главных государственных 
санитарных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, 
которые имеют большой контакт с потребителями различных услуг", - добавила Попова. 

Также 64 субъекта ввели ограничения для граждан старше 60 лет, 26 регионов - обязательные QR-коды для 
входа на культурные мероприятия, 22 - на вход в предприятия общепита, 25 - на спортивные мероприятия и 13 в 
гостиницы. 

"Как мы уже слышали, это все вместе, безусловно, дало стимул развитию вакцинного процесса против COVID-
19", - заявила Попова. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом 
в России за последнюю неделю составил 16%. 

"Система здравоохранения сегодня находится в состоянии мобилизации. Количество пациентов, которых на 
сегодня ведем и наблюдаем, только с новой коронавирусной инфекцией, составляет 1 млн 94 тысячи, при этом рост 
составил за последнюю неделю 16 %", - сказал Мурашко. 

"Практически на каждом врачебном лабораторно-поликлиническом участке сегодня наблюдается в среднем 14 
пациентов на амбулаторном лечении. При этом в 11 субъектах темп прироста составил более 30%", - сказал Мурашко. 

По словам министра, в тех субъектах, население которых прошло вакцинацию в летний период, ситуация 
"значительно стабильнее и в количестве заболеваний, и в количестве госпитализаций". 

"Это еще раз подчеркивает тезис, что вакцинация - это единственно правильный путь сегодня по профилактике 
заболеваемости и тяжелых осложнений", - сказал Мурашко. 

Среди регионов повышенной опасности, связанной с заболеваемостью коронавирусом, отмечаются 
Оренбуржье, Татарстан и Башкирия, сообщил Мурашко. 

"Хочу отметить, что эпидемический процесс протекает в регионах несимметрично. Ситуация значительно 
отличается от субъекта к субъекту. Наиболее тревожную ситуацию мы видим в Приволжье: Оренбуржье, Татарстан, 
Башкирия", - сказал глава Минздрава. 

Он отметил, что в этих трех регионах отмечается повышенная опасность, они "вызывают наибольшую тревогу". 
Также министр добавил, что в стране развернуто достаточное количество прививочных пунктов, проблем с наличием 
вакцины не отмечается ни в одном регионе, ее объемы превышают двухмесячный запас. 

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что в регионах повысился уровень вакцинации населения и увеличились ее 
темпы. Это стало возможным благодаря действиям губернаторов. 

https://www.interfax-russia.ru/main/popova-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-otmechen-v-77-
regionah?utm_source=smi2 

Главврач Коммунарки рассказал, как прервать цепочку COVID-заражений и сберечь сотни жизней 
Денис Проценко, главврач больницы № 40 в московской Коммунарке — одного из главных COVID-

госпиталей России, — констатировал, что опасный вирус снова перешёл в наступление.  

«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в 
реанимационных отделениях — большое количество больных.Было понятно, что с началом учебного года, 
окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с 
коронавирусом будет обостряться. Слишком мало людей вакцинировалось. Но нужно продолжать жить. 

Единственный выход вижу в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно 
прерывать цепочки заражений.Считаю, что Правительство Москвы идёт правильным и единственно возможным 

путём — организует бесплатные тестирования экспресс-тестами.Особенно важно вести тестирование в школах, ведь 
дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с 
дедушками, среди которых самая высокая смертность.4Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют 
оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека. Раннее выявление поможет начать 
срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней. 

Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом — это вакцинация. 

Можете сомневаться на этот счёт. Но красная зона нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова 
перешёл в наступление», — написал Проценко в своём Telegram-канале. 

https://rusvesna.su/news/1634037529?utm_source=smi2 
Решение о регистрации COVID-вакцины для детей примут в течение двух недель 

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19 для детей находится на финальной стадии экспертизы, 
заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

"Она (вакцина против COVID-19 для детей - ИФ) находится на финальной стадии экспертизы, ждем заключения. 
Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию 
вакцины для детского населения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при 
правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, доля детей среди общего числа заболевших COVID-19 
составляет 12-13%.Наиболее подверженная риску заболевания категория детей - школьники в возрасте от 6 до 17 
лет. 

2 июля в Москве началось клиническое исследование вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак-М") для подростков 
12-17 лет. Оно проводится на базе двух детских медицинских учреждений - больниц имени Башляевой и Морозовской. 

23 сентября Центр им. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на регистрацию этой вакцины. 
https://www.interfax.ru/russia/796644 
Роспотребнадзор предложил сократить срок выполнения тестов на COVID-19 

Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 до 24 часов. Проект 
изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

https://www.interfax-russia.ru/main/popova-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-otmechen-v-77-regionah?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/main/popova-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-otmechen-v-77-regionah?utm_source=smi2
https://rusvesna.su/news/1634037529?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/russia/776330?utm_source=interlink&utm_medium=796644
https://www.interfax.ru/russia/793058?utm_source=interlink&utm_medium=796644
https://www.interfax.ru/russia/796644
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 «Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента 
поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого 
проведено соответствующее исследование», — говорится в документе. 

По настоящим стандартам срок выполнения исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с 
момента поступления материала в лабораторию. 

Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 20 местах. 
https://russian.rt.com/russia/news/916765-rospotrebnadzor-srok-test 
Туристы смогут сэкономить на экспресс-тестах на COVID-19 
В какие страны пустят с результатом «быстрого» анализа? 

С понедельника, 11 октября, в Москве можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус в 10 офисах госуслуг 
«Мои документы» и еще 10 специализированных пунктах в торговых центрах. Об этом сообщили федеральные СМИ 
со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции делается по упрощенной процедуре – без отправки взятого 
биоматериала в лабораторию. Результат выдается в течение 10–20 минут, точность диагностики составляет 
примерно 85–90%.    

11 октября редакция разбиралась в странной ситуации: около 150 пассажиров (по оценке очевидца. – Ред.) с 
рейса Pegas Fly из Москвы на остров Маргарита (Венесуэла) вынуждены были срочно сдавать ПЦР-тесты в 
Шереметьево, так как правила въезда в страну якобы изменились накануне – вакцинированные «Спутником» туристы 
теперь сдают два теста, а не один. 

Представители туроператорских компаний, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, встретили 
инициативу столичных властей с воодушевлением. Ведь хотя «быстрый» анализ не заменяет ПЦР-тестирования, 
предъявить его результат туристам вполне достаточно при въезде в некоторые страны. 

Например, отрицательный рапид-тест, сданный не более чем за 48 часов до пересечения границы, устраивает 
власти Албании. По справке об экспресс-анализе на антиген, полученной не позже чем за двое суток до прилета, 
можно также въехать в Болгарию, Грецию, на Кипр, в Хорватию, Черногорию, а также в Молдавию. Экспресс-тест 
подойдет и при въезде в Турцию, но он принимается только у переболевших COVID-19 туристов – как альтернатива 
справке о наличии антител, которую можно получить после перенесенного коронавируса. 

Как выяснил портал TourDom.ru, стоимость экспресс-тестирования в Москве составляет на сегодня о 1600 до 
2400 руб. Возможность бесплатно пройти процедуру позволит путешественникам существенно сэкономить, 
особенно если на отдых отправляется семья из нескольких взрослых (у детей тестов, как правило, не требуют). 
Необходимо только уточнять в пункте сдачи анализа – можно ли получить справку на английском. Впрочем, по словам 
управляющего директора TEZ TOUR Греция Димитриса Харитидиса, при въезде в Грецию, например, подойдет и 
экспресс-тест на русском, сведения о нем надо указать в электронной форме PLF, которую туристы заполняют перед 
поездкой. 

https://www.tourdom.ru/news/turisty-smogut-sekonomit-na-ekspress-testakh-na-covid-19.html 
"Яндекс Go" запускает кампанию по ревакцинации водителей и курьеров от коронавируса 

Сервис информирует партнеров о ближайших доступных точках вакцинации с помощью приложения 
"Яндекс.Про" 

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Яндекс Go" начинает программу по ревакцинации курьеров и водителей сервисов. 
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник. 

"На фоне роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией в Москве, сервисы "Яндекса" усиливают меры по 
борьбе с COVID-19. Компания начнет программу по ревакцинации водителей и курьеров, выполняющих заказы 
сервисов "Яндекс Go", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", и "Яндекс.Доставка", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что сервис информирует партнеров о ближайших доступных точках вакцинации с помощью 
приложения "Яндекс.Про", ревакцинация доступна для жителей России и иностранцев. 

В компании отметили, что привившиеся водители и курьеры смогут воспользоваться преимуществом в работе с 
заказами клиентов 

Кроме того, "Яндекс" продолжит дезинфекцию автомобилей водителей - партнеров "Яндекс Go" и 
"Яндекс.Драйва". Сотрудничающие с "Яндекс Go" водители смогут дезинфицировать машины перед выходом на 
линию или в течение дня. Автомобили каршеринга будут проходить дополнительную дезинфекцию во время каждой 
запланированной мойки. Также компания расширит выдачу средств индивидуальной защиты для водителей и 
курьеров. 

https://tass.ru/ekonomika/12641145?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Обязательную вакцинацию от Covid-19 для 80% работников сферы услуг ввели в Подмосковье 

В Подмосковье сотрудников сферы услуг обязали вакцинироваться от коронавируса. Организовать вакцинацию 
первым компонентом необходимо до 10 ноября. Должны привиться 80% работников отрасли, сообщает пресс-служба 
Минздрава Московской области. 

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга 
Микаилова. 

Привиться должны сотрудники сферы общественного питания, салонов красоты, транспорта, торговли, фитнес-
клубов, МФЦ и так далее. Руководителям соответствующих компаний нужно организовать вакцинацию от 
коронавируса первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 10 ноября. К 10 декабря нужно будет 
организовать вакцинацию вторым компонентом вакцины. Привиться должны не менее 80% сотрудников. 

На прошлой неделе в Московской области выявили 12 041 случай инфицирования коронавирусом. Это почти на 
20% больше, чем на предыдущей неделе. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=121342
https://russian.rt.com/russia/news/916279-moskva-koronavirus-testirovanie
https://russian.rt.com/russia/news/916765-rospotrebnadzor-srok-test
https://www.tourdom.ru/news/turisty-smogut-sekonomit-na-ekspress-testakh-na-covid-19.html
https://tass.ru/ekonomika/12641145?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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В Подмосковье созданы условия для быстрой и удобной вакцинации. Привиться можно примерно в 360 пунктах, 
которые находятся в поликлиниках, ТЦ, МФЦ, мобильных комплексах. Кроме того, организовать вакцинацию можно в 
СНТ или на предприятии. 

Ранее в Подмосковье вводили обязательную вакцинацию для не менее 60% от общей численности сотрудников, 
занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Вакцинируемые должны были 
получить первый компонент прививки до 15 июля, а второй – не позднее 15 августа. 

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-podmoskove-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-
covid-19-dlya-80-rabotnikov-sfery-uslug 

 
В Белоруссии выявили рекордное число зараженных коронавирусом 

В Белоруссии за сутки выявили 2038 инфицированных COVID-19 
В Белоруссии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 2038 человек. Об этом во 

вторник, 12 октября, сообщает «Интерфакс-Запад». 
Количество новых случаев COVID-19 впервые превысило 2 тысячи. Умерли 15 пациентов за сутки, 

выздоровели 1534. 
Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 561 тысячи инфицированных коронавирусом. 

Скончались 4319 зараженных. 
В начале октября президент Александр Лукашенко в интервью CNN заявил, что Белоруссия успешнее 

справляется с пандемией, чем Запад. «Потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно», 
— сказал он. 

Глава государства подчеркнул, что «белорусского штамма» коронавируса не появилось. «А английский 
штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы фактически породили новый вирус. Поэтому не надо кивать на 
нас», — призвал Лукашенко. 

В Белоруссии не вводили жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса. Лукашенко объяснял это 
экономическими причинами и называл происходящее вокруг пандемии психозом. 

https://lenta.ru/news/2021/10/12/belarus/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 

 
Министры здравоохранения стран ЕС обсудят вопрос автономии объединения на рынке лекарств 

По словам главы Минздрава Словении Янеза Поклюкара, пандемия продемонстрировала сильную зависимость 
Евросоюза от рынков за его пределами 

ЛЮБЛЯНА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Минздрава Словении Янез Поклюкар сообщил, что на неформальной 
встрече министров здравоохранения стран Евросоюза во вторник будет обсуждаться вопрос автономии ЕС на рынке 
лекарственных средств. 

По словам министра, будет обсуждаться вопрос о том, как на уровне ЕС "усилить автономию, когда речь идет о 
доступности лекарственных средств". "Пандемия продемонстрировала сильную зависимость Евросоюза [в данном 
вопросе] от рынков за его пределами", - сказал Поклюкар по прибытии на неформальную встречу в словенский город 
Брдо-при-Кранью. 

https://tass.ru/ekonomika/12635727?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 
Немецкая CureVac решила не выводить вакцину от COVID на рынок ЕС 

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac решила отозвать заявку на одобрение Евросоюзом вакцины 
от коронавируса, сообщается на сайте организации. Ранее препарат первого поколения показал 47% эффективности. 

Вместо первой вакцины компания сосредоточится на создании препарата второго поколения, основанного на 
мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота). 

Отзыв документов на вакцину первого поколения в CureVac объясняют тем, что препарат мог получить 
одобрение только во втором квартале 2022 года, а к этому времени завершится разработка новой вакцины, которая 
сейчас проходит последнюю стадию. 

О неэффективности вакцины первого поколения от CureVac стало известно по итогам второго промежуточного 
теста в июне 2021 года. Препарат показал эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-
19, что не соответствует критерию статистического успеха. 

Еврокомиссия и CureVac заключили контракт на централизованные поставки вакцины в европейские страны, 
предполагающий выпуск до миллиарда доз. Препарат начали разрабатывать в январе 2020 года, клинические 
испытания проводились с июля. 

https://news.ru/europe/nemeckaya-curevac-reshila-ne-vyvodit-vakcinu-ot-covid-na-rynok-
es/?utm_source=smi2bonus 

Коронавирус в Латвии третий день подряд обновляет исторический максимум 

Очередь в пункт вакцинации в рижском торговом центре. Иллюстрация: Vita Anstrate/Latvijas Televīzija 
За последние сутки в Латвии сделали 15630 тестов на Covid-19, пишет Lsm.lv. «Положительными 

оказались 1376 проб», — сообщает государственный Центр профилактики и контроля заболеваний. 

При этом 1056 заразившихся не привились или не завершили курс вакцинации. 
Стационарное лечение в Латвии проходит 835 пациентов с Covid-19. Из них у 99 болезнь протекает тяжело. 

За сутки госпитализация потребовалась 151 больному коронавирусом. 
Сообщается о 13 умерших: двоих — в возрастной группе 50−59 лет, одном — 60−69 лет, семи — 70−79 лет 

и троих — в группе 80−89-летних. 
Доля положительных тестов составила 8,8%. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 тыс. человек 

за две недели) вырос до 938,8. Для Латвии это новый исторический максимум. Предыдущие пики фиксировали вчера 
(908,6), позавчера (871) и двумя днями ранее (829,2), рекорд прошлой волны — 694 (10 января). 

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-podmoskove-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-80-rabotnikov-sfery-uslug
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-podmoskove-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-80-rabotnikov-sfery-uslug
https://interfax.by/news/zdorove/raznoe/1304286/
https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/
https://lenta.ru/tags/organizations/cnn/
https://lenta.ru/news/2021/10/02/lukasenko_pandemia/
https://lenta.ru/news/2021/10/12/belarus/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tass.ru/ekonomika/12635727?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.curevac.com/2021/10/12/curevac-verlagert-fokus-der-covid-19-impfstoffentwicklung-auf-mrna-technologie-der-zweiten-generation/
https://news.ru/world/nemeckaya-vakcina-okazalas-neeffektivnoj-protiv-koronavirusa/
https://news.ru/europe/nemeckaya-curevac-reshila-ne-vyvodit-vakcinu-ot-covid-na-rynok-es/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/europe/nemeckaya-curevac-reshila-ne-vyvodit-vakcinu-ot-covid-na-rynok-es/?utm_source=smi2bonus
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На сегодняшний день среднее число умерших в сутки за семидневный период — 9. Пиковое число 
зафиксировано 11 января — в среднем 24 смерти в сутки. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/12/koronavirus-v-latvii-tretiy-den-podryad-obnovlyaet-istoricheskiy-
maksimum?utm_source=smi2aggr&utm_term=ca2015481643114d39b76c6a6256988c&utm_content=84683&utm_medium=
pc 

Непривитых пенсионеров лишили пособий в Латвии 

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что партнеры по коалиции договорились о выплате 20 
евро (9 836 тенге) в течение пяти месяцев пожилым людям, вакцинированным против COVID-19, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Delfi. 

По словам премьера, данное пособие было выделено, чтобы помочь пожилым людям покрыть растущие расходы 
на электроэнергию из-за увеличения стоимости энергоресурсов в Европейском cоюзе. 

Кришьянис подчеркнул, что пожилые люди - это самая большая группа риска заражения COVID-19, их 
необходимо мотивировать прививаться. Он отметил, что именно по этой причине пособия будут выплачиваться 
только тем пенсионерам, которые вакцинировались от коронавируса. 

Министр благосостояния Гатис Эглитис сказал, что до сих пор в стране не было такой поддержки пожилым людям 
и что, по его мнению, ежемесячная выплата в 20 евро будет эффективной мерой для продвижения вакцинации. 

В свою очередь министр экономики Янис Витенбергс добавил, что поддержка будет выплачиваться в холодные 
зимние месяцы (с ноября по март), когда увеличатся тарифы на тепловую энергию. 

В начале октября цена на газ в Европе выросла до 1600 долларов за тысячу кубометров. До этого самой 

высокой цена была в марте 2018 года - 969 долларов. 
Предыдущий максимум цена на газ установила 5 октября, когда его стоимость поднялась до 1300 долларов за 

тысячу кубометров, или 109,6 евро за 1 мегаватт-час. Показатель подскочил на 15 процентов за сутки и по несколько 
раз в день обновляет рекорды. 

В целом с 1 июля цена на газ в Европе выросла фактически в четыре раза. Причина столь высокой цены 
заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы. В администрации президента США Джо 
Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа. 

https://tengrinews.kz/europe/neprivityih-pensionerov-lishili-posobiy-v-latvii-451022/ 
Отказ Великобритании от карантина в начале пандемии назвали провалом здравоохранения 
Отказ от карантина и ограничений в начале пандемии в Великобритании стал «одним из самых серьезных 

провалов системы здравоохранения», решили парламентарии. Правительство Джонсона сделало ставку на 
коллективный иммунитет, но в результате Великобритания вошла в число стран с наибольшей смертностью 
от ковида 

Правительство Великобритании и ученые допустили серьезную ошибку, отказавшись в начале пандемии 
коронавируса от карантина и других ограничительных мер в расчете на скорое достижение «коллективного 
иммунитета», заключили члены двух комитетов Палаты общин в докладе «Коронавирус: ныне усвоенные уроки». 

По версии парламентариев, Великобритания приняла «фаталистический» подход и напрасно не рассмотрела 
более жесткие альтернативы, на которые пошли азиатские страны. Такую же «ошибку на ранней стадии», как и 
Великобритания, допустили «многие другие страны в Европе и Северной Америке», утверждают члены Палаты 
общин. По их мнению, план борьбы с коронавирусом слишком сильно полагался на методики борьбы с гриппом и не 
учитывал уроки схожих с COVID-19 болезней — тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, атипичная 
пневмония), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и Эболы. 

«В результате решения по локдаунам и социальному дистанцированию в первые недели пандемии и советы, 
которые к ним привели, можно считать одним из самых серьезных провалов системы здравоохранения, с которыми 
Соединенное Королевство когда-либо сталкивалось», — говорится в докладе. Парламентарии подчеркнули, что цель 
документа — «не обвинительно указывать пальцами», а добиться точного понимания всех успехов и неудач страны 
в условиях пандемии и усвоить ее уроки на будущее. 

https://www.forbes.ru/society/442651-otkaz-velikobritanii-ot-karantina-v-nacale-pandemii-nazvali-provalom-
zdravoohranenia?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

 
Президент Филиппин предложил прививать противников вакцин во сне 

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил властям делать прививки противникам вакцинации от COVID-
19, пока они спят, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ABS-CBN News. 

В своем обращении к народу в Малаканьянге Дутерте сказал, что лично возглавит эту кампанию. 
"Многие все еще не хотят прививаться. Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте заберемся к 

ним домой и сделаем прививку, пока они спят. Я лично возглавлю эту инициативу", - заявил президент страны. 
Дутерте также обратил внимание филиппинской общественности на то, что ответные меры страны по COVID-19 

сосредоточены на вакцинации. 
https://tengrinews.kz/asia/prezident-filippin-predlojil-privivat-protivnikov-vaktsin-451011/ 
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