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АНОНС 

Президент Токаев утвердил 10 национальных проектов 
 
Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил 10 национальных проектов. Соответствующий указ опубликован 

на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz. 
Глава государства утвердил перечень национальных проектов, 

состоящий из 10 пунктов: 

 Национальный проект «Качественное и доступное 
здравоохранение для каждого гражданина “Здоровая нация”. 

 Национальный проект “Качественное образование “Образованная 
нация”. 

 Национальный проект “Ұлттық рухани жаңғыру”. 

 Национальный проект “Технологический рывок за счет 
цифровизации, науки и инноваций”. Национальный проект по развитию 

предпринимательства. 

 Национальный проект “Сильные регионы — драйвер развития страны”. 

 Национальный проект “Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния 
казахстанцев”. 

 Национальный проект “Зеленый Казахстан”. 

 Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса. 

 Национальный проект “Безопасная страна”. 
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Документ вводится в действие со дня 

его подписания. 
Ранее в правительстве заявляли, что реализация нацпроектов станет фактором дальнейшего повышения 

устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев. В целях достижения 
поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счет бюджетных 
средств и частных инвестиций. 

https://news.mail.ru/politics/48331201/?frommail=1 
 

О закрытии ковидных стационаров высказался Цой 
 
При необходимости объекты могут быть снова использованы. 
Алексей Цой рассказал о закрытии ковидных стационаров в Казахстане, сообщает zakon.kz. 
Об этом министр здравоохранения написал на странице в Facebook. 
В связи с улучшением эпидситуации в регионах с 25 августа закрыто 103 объекта (33 465 инфекционных коек), 

оказывавших помощь в качестве ковидных стационаров. В случае необходимости данные койки могут быть снова 
использованы как резервные, — говорится в сообщении. 

Стоит отметить, что всего в стране подтверждено 908 847 случаев заболевания коронавирусом. 
https://news.mail.ru/society/48330400/?frommail=1 
 

Ревакцинация и коллективный иммунитет: Ералы Тугжанов провел заседание МВК  
 
 Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание 

Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.  

С докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил 
министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели уровень 
заболеваемости COVID-19 снизился на 30%, летальности — на 40%. На 
заседании МВК был принят ряд важных решений: в целях формирования 
коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий 
вакцинации с 9,9 млн до 11,4 млн человек, что в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60%; ревакцинацию 
населения планируется начать с третьей декады ноября т.г. для следующих 
категории: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-
социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудников силовых структур); 

лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на 
антитела против КВИ; продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», «в зеленой зоне» 

https://news.mail.ru/company/administraciya_prezidenta/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/politics/48331201/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/48330400/?frommail=1


2 

 

– до 03:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05:00 часов; «в желтой зоне» – до 01:00 часов, лидеров проекта 
«ASHYQ» – до 03:00 часов; взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, 

Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов 
вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская 
Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-
Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины); в Порядок пересечения 
Государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены 
изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: 
иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с 
подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся членами семьи 
граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их 
супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны. 

Завершая заседание Межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил 
перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-i-
kollektivnyy-immunitet-eraly-tugzhanov-provel-zasedanie-mvk_a3848656 

Ночные клубы возобновят работу для посетителей с Фото  

Ночные клубы будут работать для посетителей с "зеленым" статусом в системе Ashyq. Решение приняли на 
заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт НПП "Атамекен". 

Вместе с тем для каждой санэпидзоны установили свои ограничения по заполняемости ночных клубов: 
- "зеленая" - не более 100 человек; 
- "желтая" - не более 70 человек; 
- "красная" - не более 50 человек. 
Также сообщается, что приняты послабления для участников проекта Ashyq. 
"Теперь участники проекта Ashyq смогут работать до 3.00, а лидеры - до 5.00 в "зеленой" зоне и до 1.00 и 3.00 

соответственно - в "желтой". Ждем изменений в постановлениях санврачей", - сообщил заместитель председателя 
правления НПП РК "Атамекен" Олжас Ордабаев. 

Решение вступит в силу после внесения изменений в постановление главного государственного санитарного 
врача Казахстана.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nochnyie-klubyi-vozobnovyat-rabotu-posetiteley-zelenyim-451156/ 
Ревакцинация в Казахстане: кому и когда нужно привиться дополнительно 1 

Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК 
выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции. Данный вопрос вынесен на 
заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на Telegram-канал МВК.  

Введение дополнительной дозы рекомендуется через 6 - 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации 
против КВИ, при этом: -лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 
месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer); -лица, 
получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – 
ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer); -лица, получившие вакцинацию м-
РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, 
QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной; -лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – 
через 3 месяца после выздоровления. Таким образом, начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады 
ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ 
и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие 
исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ. Для ревакцинации будет 
использована 1 доза вакцины. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-v-
kazahstane-komu-i-kogda-nuzhno-privit-sya-dopolnitel-no_a3848540 

Кому и когда нужно ревакцинироваться в Казахстане 

Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения 
Казахстана выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6−9 месяцев после завершения полного курса вакцинации 
против коронавируса, при этом: лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами — ревакцинация 
через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer); лица, 
получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами — 
ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer); лица, получившие вакцинацию м-
РНК-вакциной (Pfizer) — ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, 
QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной; лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации — 
через три месяца после выздоровления. 

«Таким образом, начало ревакцинации запланировано начиная с III декады ноября 2021 года. Контингент 
для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, 
сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие 
отрицательный результат теста на антитела против КВИ», — сообщил Цой. 

https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-i-kollektivnyy-immunitet-eraly-tugzhanov-provel-zasedanie-mvk_a3848656
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-i-kollektivnyy-immunitet-eraly-tugzhanov-provel-zasedanie-mvk_a3848656
https://atameken.kz/ru/news/45320-nochnye-kluby-zarabotayut-dlya-kazahstancev-s-zelenym-statusom
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nochnyie-klubyi-vozobnovyat-rabotu-posetiteley-zelenyim-451156/
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-v-kazahstane-komu-i-kogda-nuzhno-privit-sya-dopolnitel-no_a3848540
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-v-kazahstane-komu-i-kogda-nuzhno-privit-sya-dopolnitel-no_a3848540
https://news.mail.ru/company/pfizer/?utm_partner_id=655
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Для ревакцинации будет использована одна доза вакцины. Отмечается, что вопрос вынесен на заседание 
Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ. 

https://news.mail.ru/society/48331233/?frommail=1 
 

Свыше 18 млн доз вакцин было поставлено в Казахстан с начала года  
 
Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства 

здравоохранения РК Ержан Байтанаев рассказал о ходе вакцинации населения против коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день по республике продолжается работа по организации и проведению вакцинации против 
коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в регионы было доставлено свыше 18,5 млн доз вакцин, среди них 
9,4 млн доз первого компонента и 9,1 млн доз второго компонента. Пока по республике первым компонентом 
привились 7 884 798 человек, то есть охвачено 79,1% подлежащего вакцинации контингента, вторым компонентов 
привились 6 942 756 человек (69,6%)», - сказал Ержан Байтанаев. По его словам, Министерство здравоохранения РК 
с местными исполнительными органами и заинтересованными государственными органами одобрило и приняло 
комплексный план по иммунизации населения против коронавирусной инфекции. План охватывает работы по 
организации процесса вакцинации, изучения международного опыта, цифровизации учета профилактических 
прививок и коммуникационные работы по разъяснению важности вакцинации. «Комплексный план был утвержден 
протоколом от 9 февраля 2021 года Межведомственной комиссией по недопущению выявления и распространения 
коронавирусной инфекции на территории РК. На сегодняшний день выполнены все пункты комплексного плана. 
Сегодня Казахстан занимает второе место среди стран СНГ по охвату населения вакцинацией и расположился на 42 
месте среди всех стран мира. 9,9 млн населения нашей страны доступны пять видов вакцин. Всемирная организация 
здравоохранения до конца года предлагает привить свыше 40 % граждан, а в 2022 году охватить вакцинацией 70 % 
населения», - добавил Е. Байтанаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-18-mln-doz-
vakcin-bylo-postavleno-v-kazahstan-s-nachala-goda_a3848564 

 
Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 

 
Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 173200 269 166147 (96%) 594 7053  

г. Нур-Султан: 144401 240 139638 (97%) 104 4763  

Карагандинская область: 100840 158 91847 (91%) 139 8993  

Алматинская область: 53136 137 51381 (97%) 24 1755  

Атырауская область: 50856 43 49692 (98%) 66 1164  

Павлодарская область: 48169 150 45394 (94%) 105 2775  

Восточно-Казахстанская область: 45851 74 38300 (84%) 191 7551  

Акмолинская область: 43121 115 41254 (96%) 49 1867  

г. Шымкент: 40613 63 38863 (96%) 150 1750  

Западно-Казахстанская область: 38107 49 30515 (80%) 14 7592  

Костанайская область: 34641 98 30591 (88%) 182 4050  

Актюбинская область: 33530 77 32118 (96%) 116 1412  

Северо-Казахстанская область: 25954 136 23480 (90%) 133 2474  

Мангистауская область: 23034 14 20571 (89%) 10 2463  

Жамбылская область: 20463 25 19534 (95%) 23 929  

Кызылординская область: 18255 28 17427 (95%) 45 828  

Туркестанская область: 14676 31 14097 (96%) 13 579  

Всего (коронавирус): 908847 1707 850849 (94%) 1958 46385 11613 29 

Всего (пневмония): 77434 176 65558 (85%) 289 11007 869 

ИТОГО: 986281 1883 916407 (93%) 2247 57392 12482 29 

- 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 13.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1707 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 269 чел., г. Нур-Султан - 
240 чел., Карагандинская область - 158 чел., Алматинская область - 137 чел., Атырауская область - 43 чел., 
Павлодарская область - 150 чел., Восточно-Казахстанская область - 74 чел., Акмолинская область - 115 чел., г. 
Шымкент - 63 чел., Западно-Казахстанская область - 49 чел., Костанайская область - 98 чел., Актюбинская область - 

https://news.mail.ru/society/48331233/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/svyshe-18-mln-doz-vakcin-bylo-postavleno-v-kazahstan-s-nachala-goda_a3848564
https://www.inform.kz/ru/svyshe-18-mln-doz-vakcin-bylo-postavleno-v-kazahstan-s-nachala-goda_a3848564
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77 чел., Северо-Казахстанская область - 136 чел., Мангистауская область - 14 чел., Жамбылская область - 25 чел., 
Кызылординская область - 28 чел., Туркестанская область - 31 чел; 

 выздоровело 1958 инфицированных: г. Алматы - 594 чел., г. Нур-Султан - 104 чел., Карагандинская область 
- 139 чел., Алматинская область - 24 чел., Атырауская область - 66 чел., Павлодарская область - 105 чел., 
Восточно-Казахстанская область - 191 чел., Акмолинская область - 49 чел., г. Шымкент - 150 чел., Западно-
Казахстанская область - 14 чел., Костанайская область - 182 чел., Актюбинская область - 116 чел., Северо-
Казахстанская область - 133 чел., Мангистауская область - 10 чел., Жамбылская область - 23 чел., Кызылординская 
область - 45 чел., Туркестанская область - 13 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
693 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии - Минздрав  

 Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные о заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в РК на 13.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ». 

«На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 330 человек (46 385 КВИ+ и 6 945 КВИ-), из них в 
стационарах находятся 9 285 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 045 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и 
КВИ- находятся в тяжелом состоянии 693 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 187 пациентов, на 
аппарате ИВЛ – 118 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/693-kazahstanca-s-kvi-
nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3848232 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 

 
По состоянию на 13.10.2021 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 

 
Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 01.10.2021: 
 

Всего сделано: 
14 898 507 вакцин 70953 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 30636 за сутки 

7 915 434 (41.6%) 
7.9 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 40317 за сутки 

6 983 073 (36.7%) 
7 млн 

19 млн 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/693-kazahstanca-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3848232
https://www.inform.kz/ru/693-kazahstanca-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3848232
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская 
область: 

5666 за сутки 
810 044 (59.6%) 

810 тыс 
1.4 млн 

8311 за сутки 
666 315 (49%) 

666.3 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1907 за сутки 
971 283 (48.3%) 

971.3 тыс 
2 млн 

2762 за сутки 
902 062 (44.9%) 

902.1 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

429 за сутки 
536 726 (48.7%) 

536.7 тыс 
1.1 млн 

4391 за сутки 
463 746 (42.1%) 

463.7 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская 
область: 

359 за сутки 
245 329 (45.4%) 

245.3 тыс 
540 тыс 

788 за сутки 
226 532 (42%) 

226.5 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

9262 за сутки 
925 639 (44.9%) 

925.6 тыс 
2.1 млн 

7725 за сутки 
807 662 (39.1%) 

807.7 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

648 за сутки 
306 885 (41%) 

306.9 тыс 
749 тыс 

868 за сутки 
280 888 (37.5%) 

280.9 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

564 за сутки 
288 593 (39.3%) 

288.6 тыс 
735.3 тыс 

889 за сутки 
261 966 (35.6%) 

262 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1590 за сутки 
539 379 (39.3%) 

539.4 тыс 
1.4 млн 

1366 за сутки 
479 410 (34.9%) 

479.4 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

431 за сутки 
321 853 (37.4%) 

321.9 тыс 
860.6 тыс 

833 за сутки 
297 026 (34.5%) 

297 тыс 
860.6 тыс 

Жамбылская область: 

2611 за сутки 
483 695 (42.2%) 

483.7 тыс 
1.1 млн 

3323 за сутки 
390 665 (34.1%) 

390.7 тыс 
1.1 млн 

г. Нур-Султан: 

476 за сутки 
437 986 (36%) 

438 тыс 
1.2 млн 

946 за сутки 
403 552 (33.1%) 

403.6 тыс 
1.2 млн 

Алматинская область: 

1858 за сутки 
776 237 (37%) 

776.2 тыс 
2.1 млн 

2849 за сутки 
694 367 (33.1%) 

694.4 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 

2032 за сутки 
326 798 (39.7%) 

326.8 тыс 
823.8 тыс 

1117 за сутки 
269 949 (32.8%) 

269.9 тыс 
823.8 тыс 

Актюбинская область: 

883 за сутки 
323 978 (35.9%) 

324 тыс 
902.6 тыс 

1410 за сутки 
292 101 (32.4%) 

292.1 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская 
область: 

694 за сутки 
227 505 (34.3%) 

227.5 тыс 
664.1 тыс 

708 за сутки 
205 489 (30.9%) 

205.5 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

702 за сутки 
232 821 (35%) 

232.8 тыс 
664.4 тыс 

1459 за сутки 
201 505 (30.3%) 

201.5 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 
524 за сутки 

160 683 (21.9%) 
160.7 тыс 

572 за сутки 
139 838 (19.1%) 

139.8 тыс 
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733.1 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 
 
Более 2,5 тысячи человек вакцинировались в Алматы за сутки  

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

За 12 октября зарегистрировано 269 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 254 случаев с 
симптомами и 15 без симптомов. «Выписаны всего 163, поступили 124 человека. Итого в инфекционных стационарах 
(3 179 коек) находятся 1 394 человека (54 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 142. На 
ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ – 73, High flow занято – 32 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы. На сегодняшний 
день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 049 пациента, с 
симптомами – 2 913, с легкой и средней степенью, без симптомов – 136. За прошедшие сутки вакцинированы первым 
компонентом 1764 человека, вторым компонентом – 2672 человека. На 12 октября вакцинированы первым 
компонентом 971 860 человек, вторым компонентом - 891 040 человек. Из общего количества привитых, лица старше 
60 лет составляют 119 523 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-tysyachi-
chelovek-vakcinirovalis-v-almaty-za-sutki_a3848441 

205 пациентов с COVID-19 лечат в стационарах Атырауской области  

За последние сутки COVID-19 выявили у 43 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной 
инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 43 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 22 новых случая заражения 
COVID -19. В результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и 
в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 1 заболевшего, в Исатайском районе - 6, 
в Кызылоугинском районе - 2, в Курмангазинском районе - 3, в Макатском районе - 2. Заболевание у 26 пациентов с 
коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 17 человек симптоматика отсутствует. За 
прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 66 человек. В настоящее время в домашних условиях 
получают лечение 322 человека, в модульной больнице - 74, во второй областной больнице – 45 пациентов,в 
районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 51 человек. По 
темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/205-pacientov-s-covid-19-
lechat-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3848407 

 
Даниал Ахметов отправил полицейских выявлять невакцинированных 

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел очередное совещание с акимами городов 
и районов по ситуации с коронавирусом, где напомнил полицейским о необходимости выявления всех 
невакцинированных граждан. Видео опубликовано на его официальной странице в Instagram. 

На совещании глава региона акцентировал внимание на том, что вакцинация — это сейчас единственный 
эффективный способ профилактики и предотвращения массового распространения COVID-19. 

 «Напоминаю департаменту полиции, что в среду (13 октября) вы должны дать мне полную информацию. В Усть-
Каменогорске и Семее должна быть проведена работа всеми участковыми. Вы должны были обойти все квартиры 
и выявить точное количество всех невакцинированных. Я надеюсь, что эта работа департаментом полиции 
проводится. Акимам Усть-Каменогорска и Семея продолжить эту работу и доложить вместе с начальниками органов 
внутренних дел», — сказал Даниал Ахметов. 

Он также отметил, что сейчас в области идет снижение числа заболевших коронавирусом. А это позитивный 
факт, означающий активную работу всех заинтересованных структур. Если она будет достойно продолжена, у региона 
есть все шансы выйти в «зеленую» зону. Ранее аким ВКО сообщил об увольнении ряда врачей из-за жалоб людей. 

https://news.mail.ru/politics/48327086/?frommail=1 
 
Проинформирован - значит вооружён! 

В Кызылординской области информация о COVID-19, мерах профилактики коронавирусной инфекции, о 
вакцинации и допуске на работу сотрудников организаций и учреждений доведены до каждого жителя. 

- В регионе активно работают в этом плане информационно-пропагандистские группы, проводятся встречи с 
жителями населенных пунктов и трудовыми коллективами, в печатных средствах массовой информации ежедневно 
публикуются материалы о профилактике COVID-19, вакцинации, необходимости формирования коллективного 
иммунитета и о карантинных мерах. Задействовано телевидение, к информационно-пропагандистской работе 
подключились волонтеры, которые взяли на себя работу по раздаче полиграфической продукции - листовок и 

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/bolee-2-5-tysyachi-chelovek-vakcinirovalis-v-almaty-za-sutki_a3848441
https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-tysyachi-chelovek-vakcinirovalis-v-almaty-za-sutki_a3848441
https://www.inform.kz/ru/205-pacientov-s-covid-19-lechat-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3848407
https://www.inform.kz/ru/205-pacientov-s-covid-19-lechat-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3848407
https://news.mail.ru/politics/48327086/?frommail=1
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буклетов. С 26 коллективами проведены встречи по теме необходимости вакцинации и защите от COVID-19 на 
платформе zoom. 

К слову, в три областные информационно-пропагандистские группы включено более 30 спикеров. Это знающие 
и умеющие разговаривать с аудиторией люди: общественные деятели, представители санэпиднадзора, сферы 
образования, медицины и профсоюза региона. 

- В области с начала года в СМИ и соцсетях по названной теме было почти 26 тысяч публикаций, для прессы 
организовано 124 брифинга, и это, конечно, тоже дает положительный эффект в борьбе с коронавирусной инфекцией, 
так как информирование населения очень важно, - отметили в департаменте внутренней политики Кызылординской 
области. 

В 106 прививочных кабинетах продолжается вакцинация населения против COVID-19. 
- С начала кампании по вакцинации количество привитых первым компонентом в регионе составило 325 759 

человек, охват населения - 72 процента, - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель 
начальника областного управления здравоохранения Жангельды ШАИМБЕТОВ. - По второму компоненту охват 59,1 
процента, работа идет. Сегодня Кызылорда в “зеленой” зоне, но это не повод для самоуспокоения, профилактику 
заболевания надо вести непрерывно. Сформированы медицинские бригады, которые выезжают для того, чтобы 
привить жителей отдаленных сел. Бригады специально обученных медиков работают в пунктах вакцинации в местах 
массового посещения граждан, например в торговых центрах, и, конечно, идет постоянная разъяснительная работа 
среди населения, почему необходимо сделать прививку. 

Сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. 
https://time.kz/articles/zloba/2021/10/13/proinformirovan-znachit-vooruzhyon 
 
В Туркестанской области нарушители карантина заплатили почти 8,5 млн тенге 

В Туркестанской области 9 027 объектов МСБ работают с соблюдением требований по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции на базе платформы «ASHYQ". 

С начала реализации проекта «ASHYQ», статистические данные показывают, что заболевшие COVID-19 и 
контактировавшие с ними лица пытаются посещать общественные места, нарушая режим самоизоляции и 
карантинные меры. 

Наибольшее количество тех, кто не следут предписаниям ДСЭК Туркестанской области зарегистрировано в 
городе Туркестан. 116 граждан с положительным результатом ПЦР-теста и 88 человек, контактировавших с ними, 
пытались пройти в развлекательные центры, рестораны и кафе, на рынки и крупные торговые сети. На нарушителей 
домашнего карантина составлено 192 административных протокола, выписано штрафов по ч. 1 ст. 425 КоАП РК на 
сумму 8 473 885 тенге. 

По данным приложения «ASHYQ» за сентябрь, в Туркестанской области выявлено 68 посетителей, подлежащих 
двухнедельной изоляции, из них со статусом «красный» - 40 человек, со статусом «желтый» - 28. Их дела 
рассматриваются и готовятся к передаче в компетентные инстанции. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/268829?lang=ru 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ назвала страны, которые еще не приступили к вакцинации от коронавируса 

Это Бурунди, КНДР и Эритрея 
ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. Три страны еще не начали вакцинацию от коронавируса - Бурунди, КНДР и 

Эритрея. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 

"Три страны еще не начали вакцинацию - Бурунди, Эритрея и КНДР", - отметил он. 
Глава ВОЗ напомнил, что в общей сложности 56 стран "не смогли достичь 10-процентного уровня вакцинации 

своего населения к концу сентября". Эти государства, посетовал он, фактически были исключены из мирового 
"вакцинного рынка". Однако "еще больше государств", по его словам, рискуют не достичь также поставленной ВОЗ 
цели - охватить к концу года прививками не менее 40% населения в каждом государстве. 

В этой связи Гебрейесус призвал "страны и компании, контролирующие глобальные поставки вакцин от COVID-
19", отдать приоритет снабжению государств препаратами через международный механизм доступа к вакцинам 
COVAX и Африканскую целевую группу по приобретению вакцины. 

https://tass.ru/obschestvo/12653699?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В ВОЗ заявили о рекордно низкой смертности от COVID-19 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус рассказал, что 
сейчас этот показатель самый низкий за весь 2021 год. 

Речь идёт о 50 тыс. летальных исходов в неделю. Однако Гебрейсус отметил, что число смертей может быть 
больше из-за погрешности в статистике. По его словам, абсолютные числа по смертности всё ещё неприемлемы. 

https://govoritmoskva.ru/news/290940/?from=smi2 
Главное о коронавирусе в России и мире на 13 октября: статистика и факты 

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. 
Коронавирус в России 
За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 

сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». 
Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 984 летальных исхода. 

За сутки в России полностью выздоровел 21 801 человек. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/10/13/proinformirovan-znachit-vooruzhyon
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/268829?lang=ru
https://tass.ru/obschestvo/12653699?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://govoritmoskva.ru/news/290940/?from=smi2
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Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470), Московской 
области (1898), Самарской области (735) и Нижегородской области (668). 

Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек. 

— В Хакасии ввели QR-коды для посещения кинотеатров и фитнес-центров. 
Коронавирус в мире 
По данным Worldometers на 13 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 239 521 446. 
Первое место по числу зараженных занимают США — 45 431 167 человек. Далее идут Индия (34 001 743) 

и Бразилия (21 590 097). 
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 737 589. В тройку самых неблагоприятных 

регионов входят Бразилия (601 442) и Индия (451 220). 
— В Квебеке (Канада) около 15 тысяч медиков могут лишиться работы из-за отказа вакцинироваться 

от коронавируса. Все медицинские работники в провинции должны до 15 октября предоставить в местный Минздрав 
справку о полном курсе вакцинации, в ином случае они будут лишены лицензии на работу. 

https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/glavnoe-o-koronaviruse-v-rossii-i-mire-na-13-oktyabrya-statistika-i-
fakty-1845632/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator 

Переговоры РФ и ЕС приближают дату взаимного признания коронавирусных сертификатов 

Европейский союз вскоре поймет, что взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса выгодно 
не только России, но и другим европейским странам. Такое мнение в разговоре с ФБА «Экономика 
сегодня» высказала врач Евгения Антипина. 

Представители России и Европейского союза провели очередную встречу по вопросу взаимного признания 
сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, РФ и ЕС проведут серию 
экспертных консультаций, где и рассмотрят параметры и условия, при которых могут быть признаны сертификаты. 

Взаимное признание сертификатов затянулось 
В июле этого года посол ЕС в России заявлял, что Евросоюз готов предложить РФ 

обсуждение сотрудничества по COVID-сертификатам. Их выдают после прививок препаратами, одобренными на 
территории союза. Обладателей такого документа обещали освободить от обязанности сдавать тесты и соблюдать 
карантин в путешествиях. Парадоксально, но с тех пор ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки: в ЕС не дали 
ответа на вопрос, готовы ли они признать российские вакцины. 

Врач Евгения Антипина считает, что говорить о взаимном признании коронавирусных сертификатов пока рано, 
по крайней мере в этом году. 

«Проблема не в том, что Россия выдвигает какие-то условия или требует от европейских коллег чего-то 
невыполнимого. Проблема заключается исключительно в позиции Запада, в том, что для Европы политика главнее 
здоровья и комфорта людей», – говорит врач. 

По словам Антипиной, следует трезво взглянуть на вещи, и тогда всем станет понятно, что коронавирус не 
остановил жизнь и дела людей. 

«Да, ограничения действуют по всему миру, но люди свыклись с ними и пытаются жить в нынешних реалиях. А 
они таковы, что граждане продолжают путешествовать в другие страны, ездят за границу по работе, закрывают свои 
личные дела. Многие россияне для собственной безопасности привились, но не имеют возможности свободно 
передвигаться между государствами. 

С такой проблемой сталкиваются не только россияне, но и жители Европы, а все из-за того, что до сих пор не 
принят порядок о взаимном признании сертификатов о вакцинации», – считает врач. 

Производство вакцины не имеет значения 
Не все представители стран Европейского союза выступают за признание российской вакцины от коронавируса. 

Так, например, во Франции заявили, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, созданные в Китае 
и России. Представители страны отметили, что перечень препаратов должен быть ограничен теми, в чьей 
действенности уверены власти республики.  

По словам врача Евгении Антипиной, власти европейских стран должны понимать, что страна-производитель 
препарата от коронавируса не имеет значения, главное – наличие у человека самой прививки. 

«Я лично не понимаю, какая разница, какой вакциной привит человек. Безусловно, наш "Спутник V" я считаю 
самым действенным и эффективным, и это признают многие западные ученые. Но это не означает, что я буду 
остерегаться человека, который привит другой вариацией вакцины.Нужно понять, что мы живем в сложное время, и 
наличие любой вакцинации – это залог вашего здоровья и здоровья окружающих», – говорит эксперт. 

Евгения Антипина отмечает: представители тех стран, которые действительно заботились о своем народе, 
отодвинули все политические разногласия и обратились за помощью к России. 

«Был период, когда Европе не хватало вакцины, и те страны, которые реально переживали за свой народ, 
покупали вакцину у РФ, прививали людей и не знали проблем. Это все вопрос совести и морально-этических норм. 
Признание сертификатов возможно, главное, чтобы Запад отказался от своей принципиальной позиции», – 
подытожила собеседница ФБА «Экономика сегодня». 

В сентябре Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской 
стороной в ходе предыдущей встречи. Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение 
препятствий для передвижения граждан России на территорию стран ЕС и наоборот. 

https://rueconomics.ru/547946-peregovory-rf-i-es-priblizhayut-datu-vzaimnogo-priznaniya-koronavirusnykh-sertifikatov 
 
В РФ обновлен рекорд по смертности от коронавируса 

В России за сутки выявлено 28 717 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 8,7% не имели клинических 
проявлений болезни, сообщает оперативный штаб. 

https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/glavnoe-o-koronaviruse-v-rossii-i-mire-na-13-oktyabrya-statistika-i-fakty-1845632/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/glavnoe-o-koronaviruse-v-rossii-i-mire-na-13-oktyabrya-statistika-i-fakty-1845632/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://rueconomics.ru/547946-peregovory-rf-i-es-priblizhayut-datu-vzaimnogo-priznaniya-koronavirusnykh-sertifikatov
https://стопкоронавирус.рф/
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Число летальных исходов от коронавируса составило 984, что является новым суточным антирекордом с начала 
пандемии. 

В Москве выявлено 4410 заболевших ковидом, в Санкт-Петербурге — 2470, в Московской области — 1898. 
Меньше всего случаев COVID-19 cреди регионов РФ зарегистрировано в Ненецком АО — 16. 
https://www.bfm.ru/news/483534?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились свыше 51 млн 

Более 51 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со 
ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. 

12 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли 
почти треть жителей России — 43 млн человек. При этом 11 октября пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков назвал уровень вакцинации граждан страны «непозволительно маленьким». 

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник 
лайт», «ЭпиВакКорона-Н». Также Минздрав разрешил проводить клинические испытания вакцины «Бетувакс». 
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от 
коронавируса. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после вакцинации или 
перенесенного заболевания. 

В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19. Из статистики оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом на 13 октября следует, что за последние сутки в России от коронавируса скончались 984 
человека, а 12 октября — 973. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/13/891004-pervim-komponentom-vaktsini-svishe-51-
mln?utm_source=smi2&utm_medium=partner 

Путин рассказал, боится ли он заразиться коронавирусом в поездках 

Владимир Путин, отвечая на вопрос, боится ли он заболеть коронавирусом в поездках, заявил, что его спасает 
вакцина против коронавируса. 

Путин напомнил, что ранее он мог заразиться, общаясь со своими сотрудниками, которые заболели 
коронавирусом. Однако, по его словам, этого не произошло из-за защиты, которую обеспечила вакцина. 

"Но дело не во мне – дело в том, что когда я еду, со мной ездят много людей, может быть, свыше 100 человек. 
Это пресс-служба, это сотрудники охраны, водители – это большое количество людей, которые так или иначе 
подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать", – приводит слова Путина РИА Новости. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не проходил ревакцинацию, 

потому что у него сохраняются высокие титры антител к коронавирусу. 
Подробнее: https://www.m24.ru/news/vlast/13102021/187479?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf 

https://www.m24.ru/news/vlast/13102021/187479?from=smi2agg 
Мурашко: система здравоохранения работает с большой допнагрузкой 

Сегодня система здравоохранения России работает с огромной дополнительной нагрузкой, отметил глава 
российского Минздрава Михаил Мурашко. Отвлечения ресурсов на лечение пациентов с COVID-19, по его словам, 
можно избежать. Если население будет активнее прививаться, поясняет министр. 

Вакцинация, по словам Михаила Мурашко, помогает избежать летальных исходов. Несмотря на подъем 
заболеваемости коронавируса, призвал министр российского здравоохранения, нужно успеть защитить себя с 
помощью прививки. 

Мурашко напомнил, что с тяжелым течением COVID-19 сталкиваются менее 0,03% привитых. Основная масса 
заболевших, которые госпитализированы с коронавирусом, не привиты, отмечает РИА Новости. 

Погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, подтверждала ранее глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. Среди умирающих привитых практически нет, да и новым штаммом "дельта" заражаются не более двух 
процентов из тех, кто получил вакцину. 

В России хотя бы прививку одним компонентом вакцины уже получили более 51 миллиона россиян, сообщил 
Михаил Мурашко. Он призвал активнее вакцинироваться тех, кто относится к категории 65+. 

"Нужно успевать садиться даже в последний вагон, – посоветовал глава Минздрава, – провакцинироваться, 
обезопасить себя". 

Суточная смертность от COVID-19 в России вновь обновила максимумы. Скончались 984 пациента. За 
последние сутки заболеваемость выросла на 28 тысяч 717 человек. В Москве за сутки зафиксировано 4 410 новых 
случаев COVID-19. Это меньше, чем днем ранее. 

В Москве пожилые при вакцинации теперь смогут вместо подарка от мэра Москвы Сергея Собянина получить 
его денежный эквивалент – 10 тысяч рублей. В России тем временем завершаются исследования по одновременной 
вакцинации от коронавируса и гриппа. 

https://www.vesti.ru/article/2625793 
В Минздраве высказались о вакцинации детей от COVID-19 

В ведомстве дали официальный комментарий 
В Минздраве опровергли сообщение издания URA.RU, заявившего со ссылкой на источник в министерстве 

о начале вакцинации детей и подростков через две недели. Ведомство получило многочисленные сообщения по 
поводу возможной вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних и сроков, когда станет доступен специальный 
препарат. Эта информация не соответствует действительности, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Напомним, вчера портал URA.RU написал, что через 2 недели начнётся вакцинация детей 12-17 лет от 
коронавируса. Теперь же на этом портале также опровергли это сообщение. 

Прошедшая в ряде СМИ информация о якобы принятых решениях о начале вакцинации подростков 
не соответствует действительности, — рассказали в Минздраве. 

https://www.bfm.ru/news/483534?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/13/891004-pervim-komponentom-vaktsini-svishe-51-mln?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/13/891004-pervim-komponentom-vaktsini-svishe-51-mln?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://ria.ru/
https://www.m24.ru/news/vlast/12102021/187253
https://www.m24.ru/news/vlast/13102021/187479?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/vlast/13102021/187479?from=smi2agg
https://smotrim.ru/article/2625302
https://smotrim.ru/vesti/medicine
https://ria.ru/
https://smotrim.ru/article/2625537
https://smotrim.ru/article/2625735
https://smotrim.ru/article/2625715
https://smotrim.ru/article/2625715
https://www.vesti.ru/article/2625793
https://news.ru/health/minzdrav-oproverg-informaciyu-o-nachale-vakcinacii-podrostkov-ot-covid/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://progorod33.ru/news/62312
https://ura.news/news/1052510510?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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При этом там отметили, что специальная вакцина "Гам-Ковид-Вак М", которая разработана центром имени 
Гамалеи для применения у подростков в возрасте 12-17 лет, в настоящее время проходит экспертизу. 

Решение о государственной регистрации препарата будут приниматься по ее результатам, которые ожидаются 
в ближайшие две недели, — уточнили в ведомстве. 

Приносим свои извинения. 
https://progorod33.ru/news/62323 
Россия проведет испытания назальной вакцины от COVID-19 
Испытания назального спрея, который будет применяться в виде двух доз, пройдут в одной из клиник 

Санкт-Петербурга 

Россия проведет испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» в форме назального спрея на взрослых 
добровольцах, говорится в опубликованном официальном документе. 

Страна пытается сдержать рост заболеваемости и смертности от коронавируса. 
Россия быстро разработала и запустила в оборот вакцину «Спутник», когда в прошлом году началась пандемия 

коронавируса, но вакцинация идет медленно. Многие россияне ссылаются на недоверие к властям и страх перед 
новыми медицинскими препаратами. 

Назальный спрей будет применяться в двух дозах в клинике в Санкт-Петербурге, согласно документу, 
опубликованному в государственном реестре лекарственных средств, в котором не указаны планируемые сроки 
клинических испытаний. 

Президент Владимир Путин заявил во вторник о необходимости ускорить темпы вакцинации от COVID-19. Его 
заявление прозвучало на фоне новых рекордов суточной смертности с начала пандемии. 

Российские власти заявили в июле, что назальная вакцина, подходящая для детей в возрасте 8-12 лет, прошла 
испытания, и новый продукт планируется запустить в сентябре. 

https://www.golosameriki.com/a/russia-to-test-covid-vaccine-in-form-of-nasal-spray/6268687.html 
Гинцбург заявил, что "Дельта"-штамм коронавируса практически вытеснил все остальные  

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Дельта"-штамм коронавируса практически 
вытеснил все остальные варианты. Об этом сообщает ТАСС. 

По его словам, смена штамма, циркулирующего практически на всем земном шаре, произошла за 2,5–3 месяца. 
Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что 

штамм коронавируса "Дельта" отличается повышенной агрессивностью и летальностью, которая в будущем может 
усугубиться. 

Она отметила, что схемы лечения, которые были наработаны в первые волны пандемии, уже не столь 
эффективны, несмотря на активное внедрение новых препаратов. По мнению специалиста, наибольшую опасность 
представляет постепенная мутация коронавируса, которая может сделать его устойчивым к имеющимся вакцинам. 

https://www.m24.ru/news/medicina/13102021/187472?from=smi2agg 
В Москве начнут эксперимент по тестированию на COVID в школах 

Учеников 10 пилотных школ Москвы раз в две недели будут проверять на коронавирус. В случае положительного 
экспресс-теста ребенка отправят домой и уведомят поликлинику 

В Москве запустили проект по экспресс-тестированию на коронавирус учащихся в десяти пилотных школах, 
сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Раз в две недели всех учеников с 1-го по 11-й класс, а также 
воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. 

Классы будут сдавать тестирование отдельно от других, в конце одного из уроков или во время классного часа. 
Решение о том, кто именно будет проводить тестирование, каждая из десяти школ принимает самостоятельно. Это 
могут быть как учителя, так и привлеченный медицинский работник — экспресс-тест не требует специальных 
медицинских навыков. 

«Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем 
заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к 
ребенку на дом врача», — пояснила Ракова. 

https://www.rbc.ru/society/13/10/2021/6166757d9a79476de9d58f15 
 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 563 тысячи 

В Белоруссии за сутки выявили 2060 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных 
пациентов с COVID-19 достигло 563 813. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 537 527 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Всего в стране скончались 4336 человек с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/ussr/news/917061-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
Белоруссия обновила суточный антирекорд по количеству случаев коронавируса 

Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявили в Белоруссия за прошедшие сутки. Об этом в своём 
Telegram-канале сообщает министерство здравоохранения республики. 

В сообщении говорится, что за последние 24 часа зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19 - это максимум 
с начала пандемии. Выписаны – 1737 человек. 

Всего в Белоруссии зафиксировано 563 813 случаев коронавируса, выздоровели 537 527 пациентов, умерли 4 
336 человек. 

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что республика планирует к концу 
текущего года приступить к производству вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. 

https://nsn.fm/in-the-world/belorussiya-obnovila-sutochnyi-antirekord-po-kolichestvu-sluchaev-
koronavirusa?utm_source=smi2 

https://progorod33.ru/news/62323
https://www.golosameriki.com/a/russia-to-test-covid-vaccine-in-form-of-nasal-spray/6268687.html
https://tass.ru/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/11102021/187133
https://www.m24.ru/news/medicina/13102021/187472?from=smi2agg
https://www.rbc.ru/society/13/10/2021/6166757d9a79476de9d58f15
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-2060-patsientov-s-covid-19-vypisany-1737-464234-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/917061-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/ussr/news/916982-belorussiya-sputnik-v-polnyi-cikl
https://nsn.fm/in-the-world/belorussiya-obnovila-sutochnyi-antirekord-po-kolichestvu-sluchaev-koronavirusa?utm_source=smi2
https://nsn.fm/in-the-world/belorussiya-obnovila-sutochnyi-antirekord-po-kolichestvu-sluchaev-koronavirusa?utm_source=smi2
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Совмин Белоруссии: финансовая помощь ВОЗ по COVID-19 неактуальна 

МИНСК, 13 октября 2021, 18:18 — REGNUM Белоруссия в 2021 году потратила на доплаты борющимся с COVID-
19 медикам 700 млн белорусских рублей ($280 млн в эквиваленте) и официально не обращалась за финансовой 
помощью к Всемирной организации здравоохранения. Об этом 13 октября в Минске заявил зампред правительства 
Белоруссии Игорь Петришенко. 

По итогам состоявшихся сегодня переговоров с главами делегаций государств-участников СНГ и 
представителями международных организаций в рамках 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения Содружества, Петришенко оценил затраты официального Минска в ситуации пандемии. Как 
сообщает пресс-служба белорусского правительства, чиновник заявил: «По прошлому году это было более Br0,5 
млрд. Мы уже по этому году наблюдаем, что на Br200 млн превысили параметры прошлого года. Всего в этом году на 
борьбу с COVID-19 направлено Br1230 млн. Действительно, отвлечение на борьбу с COVID-19 финансовых средств 
достаточно чувствительное». 

Оценивая перспективу привлечения средств ВОЗ для борьбы с COVID-19, Петришенко сообщил, что этот вопрос 
не обсуждался. При этом он заявил: «В плане финансовых аспектов мы эту тему не затрагивали. Этот вопрос по 
финансовым аспектам не поднимался и не стоит в повестке. Мы справляемся теми силами и ресурсами, которые у 
нас есть». 

https://regnum.ru/news/polit/3397188.html 
 
На Украине за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 16 309, достигнув 2 578 394. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 
Также за сутки от коронавируса в стране умер 471 человек, 6462 выздоровели. 
Всего на Украине за время пандемии скончались 59 523 пациента с коронавирусом, 2 304 361 человек 

выздоровел. 
Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко высказался об обязательной вакцинации от коронавиру 
https://russian.rt.com/ussr/news/916956-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
На Украине каникулы в школах начнутся на неделю раньше из-за роста заражений 

Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко затруднился сказать, сколько продлятся осенние каникулы из-
за ситуации с коронавирусом 

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Украины поручила перенести осенние каникулы в школах на неделю раньше в связи с 
ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в 
интервью "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом) . 

"Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС предложила министерству образования 
и науки разослать письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября. Это позволит нам 
сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс на территории государства", - сказал министр. 

При этом он затруднился сказать, сколько продлятся осенние каникулы из-за ситуации с коронавирусом. "Мы 
сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации: 
или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - отметил 
глава Минздрава. 

По данным ведомства, на Украине за прошедшие сутки 16 309 новых случаев коронавируса против 11 996 днем 
ранее, умер 471 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской 
областях и в Киеве. Во вторник госпитализирован 4 901 человек, выздоровели - 6 462. За время пандемии в стране 
заразились 2 578 394 человека, выздоровел - 2 304 361 человек, летальных случаев - 59 523. Согласно прогнозам 
Национальной академии наук, к концу октября количество новых случаев заражения коронавирусом может превысить 
20 тыс. 

https://tass.ru/obschestvo/12646517?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Молдавии больных Covid-19 переводят на лечение по удалёнке 

Министерство здравоохранения Молдавии в сотрудничестве со Службой 112 презентовали сегодня, 13 октября, 
проект по удаленному мониторингу находящихся на лечении пациентов с коронавирусом и граждан на самоизоляции. 
Ожидается, что нововведение поможет разгрузить ситуацию в медицинской сфере, а профильные ресурсы будут 
использоваться более эффективно. 

В разработке и реализации проекта участвуют студенты 6-го курса Медицинского университета Кишинева. 
В их задачу входит опрашивать заболевших по телефону, применяя установленный Минздравом алгоритм на разны 
периоды заболевания — 48−72 часа и 7−10 дней. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/v-moldavii-bolnyh-covid-19-perevodyat-na-lechenie-po-
udalyonke?utm_source=smi2aggr&utm_term=a62ee439b2c43ed047a7c2cee0e0b5c6&utm_content=84683&utm_me
dium=pc 

 
Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 837 новых случаев (9,79% от количества тестов) заражения 

коронавирусом. 26 пациентов скончались, еще 1 586 человек вылечились, сообщает сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 645 195, 605 581 человек вылечился, 9 332 человека скончались. 41 
гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/belarus.html
https://regnum.ru/news/2021-10-13.html
https://regnum.ru/news/polit/3397188.html
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1969999176496511
https://russian.rt.com/ussr/news/912868-koronavirus-ukraina-vakcinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/916956-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://www.radiosvoboda.org/
https://tass.ru/obschestvo/12646517?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/v-moldavii-bolnyh-covid-19-perevodyat-na-lechenie-po-udalyonke?utm_source=smi2aggr&utm_term=a62ee439b2c43ed047a7c2cee0e0b5c6&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/v-moldavii-bolnyh-covid-19-perevodyat-na-lechenie-po-udalyonke?utm_source=smi2aggr&utm_term=a62ee439b2c43ed047a7c2cee0e0b5c6&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/v-moldavii-bolnyh-covid-19-perevodyat-na-lechenie-po-udalyonke?utm_source=smi2aggr&utm_term=a62ee439b2c43ed047a7c2cee0e0b5c6&utm_content=84683&utm_medium=pc
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За последние 24 часа проведено 49 386 Covid-19 в Грузии: 4 837 человек заразились, 26 умерли, 1 586 
выздоровели 

теста — 32 217 на антигены и 17 169 PCR. По данным 
Национального центра по контролю заболеваний, всего в Грузии 
проведено 1 881 662 прививки, за последние сутки привились 6 817 
человек. 

На данном этапе в Грузии 30 256 активных случаев 
инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 4 766 человек, 
в клинических гостиницах находятся 803 человека, а на дому лечатся 
24 687 человек. В карантинном пространстве 61 человек, 
а на самоизоляции находятся 22 279 человек. 

 
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/covid-19-v-

gruzii-4-837-chelovek-zarazilis-26-umerli-1-586-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f1a400ecc3b7b547ec69a31b11441d9&utm_content=84683&utm_me
dium=pc 

 
344 учителя на Фиджи уволят за отказ вакцинироваться от коронавируса 

На Фиджи уволят 344 учителя в рамках политики «нет прививки, нет работы» 
Министерство образования Фиджи уволит 344 учителя школ в рамках политики «Нет прививки, нет работы» 

(No Jab No Job) за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает радиостанция FBC News.  
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?  
Медицинские маски спасли человечество от страшных эпидемий. Способны ли они защитить от коронавируса? 
Министр образования страны Премила Кумар подтвердила, что уже 130 учителей предупредили об 

увольнении из-за отсутствия прививок от коронавируса. По данным политика, 5110 учителей получили первую 
дозу вакцины от коронавируса (всего на Фиджи работает 7622 учителя). 

Те, кто еще не получил вторую дозу прививки, должны сделать это до 31 октября. 
Страны вводят обязательную вакцинацию в надежде на снижение смертности и заболеваемости COVID-19. 

По данным ВОЗ, подавляющее большинство летальных исходов, связанных с последствиями заражения 
коронавирусом, приходятся на невакцинированных пациентов 

https://lenta.ru/news/2021/10/13/fiji/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 

 
Глава МИД Индонезии: вакцины должны признаваться в равной степени 
ДЖАКАРТА, 13 октября 2021, 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, 

что все вакцины против коронавируса, которые были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
должны признаваться в равной степени, сообщает  

По словам министра иностранных дел, взаимное признание сертификатов о вакцинации может дополнить усилия 
по предотвращению дискриминации в отношении вакцин. 

В настоящее время производство вакцин в мире составляет 1,5 млрд доз в месяц. 
Как сообщало ИА REGNUM, посол США в Индонезии оказал поддержку центру отчетов и анализа финансовых 

операций в усилиях по предотвращению преступлений, связанных с отмыванием денег и терроризмом. 
https://regnum.ru/news/polit/3396710.html 

 
Филиппины отменили обязательный карантин для вакцинированных путешественников с ПЦР-тестом 

Полностью привитым пассажирам с отрицательным тестом на коронавирус теперь необходимо самостоятельно 
наблюдать за самочувствием на протяжении 14 дней 

БАНГКОК, 13 октября. /ТАСС/. Полностью вакцинированные от коронавируса граждане и иностранцы, 
прибывающие на Филиппины с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия не более 72 часов, с 14 октября не 
будут помещаться в карантин в специальные учреждения. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении 
Управления по связям с общественностью при президенте республики. 

Отмечается, что полностью привитым пассажирам с отрицательным тестом на коронавирус теперь необходимо 
самостоятельно наблюдать за самочувствием на протяжении 14 дней. Между тем полностью вакцинированные 
филиппинские путешественники по-прежнему могут воспользоваться карантином в специальном учреждении до 
момента получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного по прибытии. 

Лица, факт полной вакцинации которых не может быть подтвержден, а также привитые путешественники с не 
соответствующими требованиям результатами исследования на коронавирус должны находиться в изоляции в 
специальных учреждения до получения отрицательного ПЦР-теста, произведенного на пятый день карантина. 
Иностранным гражданам, подпадающим под перечисленные категории, необходимо забронировать гостиницу на 
шесть дней. Что касается невакцинированных или частично привитых несовершеннолетних лиц, путешествующих со 
своими полностью вакцинированными родителями или опекунами, то они обязаны соблюдать протоколы карантина, 
соответствующие их прививочному статусу. Ребенка в изоляции будут сопровождать его родственники. 

На Филиппинах для подтверждения статуса вакцинации путешественники могут предъявить местный цифровой 
сертификат VaxCertPH, международный документ, выданный Всемирной организацией здравоохранения, или 
национальный цифровой сертификат правительства государства, в котором они были иммунизированы. 

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 110 млн человек, выявили первый случай 
инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных в республике превысило 2,69 млн, вылечились 2,56 
млн человек, умерли более 40 тыс. пациентов. К настоящему времени на Филиппинах полностью вакцинированы 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/covid-19-v-gruzii-4-837-chelovek-zarazilis-26-umerli-1-586-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f1a400ecc3b7b547ec69a31b11441d9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/covid-19-v-gruzii-4-837-chelovek-zarazilis-26-umerli-1-586-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f1a400ecc3b7b547ec69a31b11441d9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/covid-19-v-gruzii-4-837-chelovek-zarazilis-26-umerli-1-586-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f1a400ecc3b7b547ec69a31b11441d9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/13/covid-19-v-gruzii-4-837-chelovek-zarazilis-26-umerli-1-586-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f1a400ecc3b7b547ec69a31b11441d9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.fbcnews.com.fj/
https://lenta.ru/news/2021/09/21/non_vaccinated/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2021/10/13/fiji/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-13.html
https://regnum.ru/news/polit/3396710.html
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более 23 млн человек, в стране одобрен к применению ряд препаратов, в том числе российские "Спутник V" и "Спутник 
Лайт". 

https://tass.ru/obschestvo/12653329?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Китае фиксируют только завезенные из-за рубежа случаи заражения COVID-19  

 Во вторник в континентальной части Китая было зафиксировано 22 новых завезенных из-за рубежа случая 
заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам 
здравоохранения КНР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.  

Среди новых завезенных случаев 8 было выявлено в Гуанси-Чжуанском автономном районе, 5 - в пров. Юньнань, 
по 2 - в г. Шанхай и пров. Гуандун, и по одному - в городах Пекин и Тяньцзинь, в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и 
Шаньдун. В том числе зарегистрированный в пров. Чжэцзян новый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 
был переведен из категории бессимптомных носителей коронавируса. В г. Шанхай был выявлен один новый пациент 
с подозрением на заражение коронавирусом, прибывший из-за рубежа. Новые летальные случаи от COVID-19 в тот 
день в континентальной части Китая отсутствовали, сообщили в ведомстве. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kitae-fiksiruyut-tol-ko-
zavezennye-iz-za-rubezha-sluchai-zarazheniya-covid-19_a3848358 

 
Псаки заявила, что губернаторы Флориды и Техаса ставят политику выше здоровья людей 

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что во Флориде после заражения коронавирусом умерли 56 тыс. 
человек, а в Техасе - 68 тыс. 

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор штата Техас Грэг Эбботт и его коллега из Флориды Рон Десантис 
своими решениями о запрете обязательной вакцинации от коронавируса поставили политические интересы выше 
здоровья людей. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

"Указ губернатора Эбботта о запрете обязательной вакцинации и заявление губернатора Десантиса этим утром 
<...> подходят под знакомый сценарий, когда политика ставится выше [интересов] общественного здравоохранения", 
- сказала она. 

Псаки также отметила, что во Флориде после заражения коронавирусом умерли 56 тыс. человек, а в Техасе - 68 
тыс. человек. "Мы продолжим работу по вакцинации наибольшего числа людей, чтобы выбраться из пандемии", - 
резюмировала она. 

В понедельник республиканец Эбботт издал указ, который запрещает любой организации требовать 
обязательной вакцинации для своих сотрудников или клиентов. В свою очередь член Республиканской партии США 
Десантис во вторник выступил с инициативой законопроекта, который запрещал бы увольнять людей за отказ пройти 
вакцинацию от коронавируса. 

9 сентября Байден объявил о намерении обязать руководителей компаний требовать от своих сотрудников 
прохождения вакцинации от ковида. Он добавил, что министерство труда разрабатывает экстренные нормы, согласно 
которым работодатели со штатом свыше 100 сотрудников должны обеспечить полную вакцинацию своих работников 
или предоставление ими отрицательного результата теста на COVID-19 по меньшей мере раз в неделю. Байден также 
объявил об обязательной вакцинации всех без исключения служащих федерального правительства и его 
подрядчиков. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12644745?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
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