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АНОНС 

Касым-Жомарт Токаев: Нам следует объединить усилия для успешного преодоления 
пандемии  

 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ЕАЭС во время заседания Высшего 

Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».  
В режиме онлайн началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). «Уверен, что 

удаленный формат работы совета не повлияет на эффективность нашей встречи, 
нашего диалога. В сегодняшнем заседании также принимает участие президенты 
Кубы и Узбекистана - государств-наблюдателей», - сказал в ходе выступления 
Касым-Жомарт Токаев. «Уважаемые коллеги, несмотря на заметные успехи в 
борьбе с пандемией, наши страны по-прежнему находятся в сложной ситуации. 
Сохраняются существенные риски как появление новых штаммов коронавируса и 
недостаточный уровень вакцинации наших граждан. Как вы знаете, Казахстан 
наряду с Российской Федерацией сумел разработать собственную вакцину 
QazVac. Она активно применяется в Казахстане. Сейчас идет процесс ее 
регистрации во Всемирной организации здравоохранения», - добавил Президент 

Казахстана. Касым-Жомарт Токаев считает особым примером интеграционного сотрудничества в период пандемии - 
проект по производству РФ «Спутник V» на заводе в городе Караганде. «Далее думаю, что нам следует объединить 
усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки, фармацевтики, 
координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов», - 
подчеркнул Глава государства. Напомним, сегодня началось заседание Высшего Евразийского экономического 
совета (ВЕЭС). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-
nam-sleduet-ob-edinit-usiliya-dlya-uspeshnogo-preodoleniya-pandemii_a3849095 

 

Бүгін ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов БҰҰ Бас 
хатшысының көмекшісі және БҰҰДБ-ның Еуропа мен ТМД бойынша өңірлік бюросының 
директоры Мирьяна Спольярич Эггермен кездесті. 

 
Кездесуде Қазақстан Республикасы Үкіметі мен БҰҰДБ ынтымақтастығының басым бағыттары талқыланды. 
Кездесу барысында Премьер-Министрдің орынбасары Е. Тоғжанов әлеуметтік бағыттың, оның ішінде денсаулық 

сақтау, білім беру және әлеуметтік қамтамасыз ету салалары бойынша өзара ынтымақтастықтың маңыздылығын атап 
өтті. 

Пандемия кезінде жүргізіліп жатқан бірлескен жұмысқа ерекше назар аударылды. БҰҰ қолдауының арқасында 
замануи медициналық құрылғылармен жабдықталған B санатындағы 5 жедел 
жәрдем машинасы сатып алынды. Covid-19 вирусының таралу қаупіне шұғыл 
ден қою жобасы шеңберінде Қазақстан тарапына 190 мың медициналық 
жиынтық (жеке дәрі қобдишалары) берілді. 

Спольярич Эггер ханым Қазақстан Үкіметімен дамудың кең спектріндегі, 
соның ішінде БҰҰ-ның орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу бойынша 
қабылданып жатқан шаралар бойынша өзара тығыз іс-қимылды атап өтті. Ол 
әлеуметтік Кодекс жобасын әзірлеу, Қазақстанның цифрлық трансформация, 
табиғатты қорғау қызметін басқару саласындағы күш-жігері, жасыл 

экономикаға көшуге ұмтылысы бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарын жоғары бағалады. 
Тараптар ынтымақтастықты одан әрі күшейтудің маңыздылығын және БҰҰДБ-мен ұлттық және жергілікті 

деңгейлерде ел дамуының басым бағыттары бойынша жұмысты жалғастыру ниетін атап өтті. Эггер ханымның 
айтуынша, БҰҰДБ Қазақстандағы негізгі трансформациялық үдерістерді қолдауды жалғастырады.  

Іс – шараға шетелдік тараптан Я.Бериш – Қазақстандағы БҰҰ Даму Бағдарламасының тұрақты өкілі, В. Времиш 
– Қазақстандағы БҰҰ Даму бағдарламасының тұрақты өкілінің орынбасары қатысты. 

 
Сегодня Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов встретился с Помощником Генерального 

Секретаря ООН и Директором Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяной Спольярич Эггер.  
На встрече обсуждались приоритетные направления сотрудничества Правительства Республики Казахстан и 

ПРООН. 

https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-nam-sleduet-ob-edinit-usiliya-dlya-uspeshnogo-preodoleniya-pandemii_a3849095
https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-nam-sleduet-ob-edinit-usiliya-dlya-uspeshnogo-preodoleniya-pandemii_a3849095
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035361099126&__cft__%5b0%5d=AZVg34Nhl4VjRwQdmh5OopDyfCog2C9W8Qh1erfC6JcsJ_nm0bFLWduglUtU75m3RtvjMhRsS-8HU5mwdmu9Bm6MnNuR-gcpeP0vdR72Hl3bGZhTkunpIsd7X0KmeuFE2-yyAQMVFAMmdF_4DP18SOB7ypKGnG27BQrHs2RmROwwnLLUf5Lh8XABEUbU985H5eSsUharRR2ipuUVHkIoZyTy&__tn__=-%5dK-R
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В ходе встречи Заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов отметил важность социального направления 
взаимного сотрудничества, в том числе в области здравоохранения, образования и социального обеспечения.  

Особое внимание уделено проводимой совместной работе в период пандемии. Благодаря поддержке ООН было 
закуплено  

5 машин скорой помощи класса B, оснащенных современным медицинским оборудованием. В рамках проекта 
экстренного реагирования на угрозу распространения COVID-19 состоялось передача казахстанской стороне 190 тыс. 
медицинских наборов (индивидуальных аптечек). 

Г-жа Спольярич Эггер отметила тесное взаимодействие с Правительством Казахстана в широком спектре 
развития, в том числе в принимаемых мерах по достижению Целей 
устойчивого развития ООН. Она высоко оценила проводимую работу  

по разработке проекта Социального кодекса, усилия Казахстана в 
области цифровой трансформации, управления природоохранной 
деятельностью, стремление перехода на зеленую экономику. 

Стороны отметили важность усиления дальнейшего 
сотрудничества и намерение продолжать работу с ПРООН по 
приоритетным направлениям развития страны на национальном и 
местном уровнях. По словам г-жи Эггер, ПРООН продолжит поддержку 
ключевых трансформационных процессов в Казахстане.  

В мероприятии также приняли участие от иностранной стороны: Я. 
Бериш – Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане, В. Времиш – Заместитель Постоянного 
представителя Программы развития ООН в Казахстане. 

https://www.facebook.com/yerzhan.baitanayev 
 

А. Цой провёл встречу с послом Франции Дидье Канессом 
 
Сегодня Министр здравоохранения РК Алексей Цой провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Французской Республики в РК г-ном Дидье Канессом. 
В ходе встречи А. Цой выразил благодарность французской стороне за участие 

делегации Института Кюри в VIII съезде онкологов в Туркестане. 
Министр отметил, что принятая 12 мая 2021 г. Декларация о намерениях по 

сотрудничеству в области здравоохранения придала дополнительный импульс 
двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Францией. Основными 
направлениями документа являются сотрудничество в области академической 
мобильности и подготовки и повышения квалификации медицинских кадров; 
партнёрство в области онкологии и санитарно-эпидемиологического благополучия; 

взаимодействие в области охраны здоровья женщин и детей; сотрудничество в области первичной 
медико-санитарной помощи, а также в области медицинских технологий и инноваций. 
«Министерство здравоохранения Казахстана готово активизировать партнёрство между нашими 
странами по перспективным направлениям в области здравоохранения", - заверил А. Цой. 

Глава Минздрава также проинформировал Посла о принятых Казахстаном мерах по 
обеспечению экономической стабильности и противодействию распространения инфекции, по 
предупреждению распространения COVID-19 и обеспечению готовности системы здравоохранения 
к подъему заболеваемости. В частности, о создании и запуске мобильного приложения «Ashyq», 
которое позволяет определить эпидемиологический статус гражданина, паспорте вакцинации против 
КВИ, признанный на сегодняшний день 13 странами. 

"Нами прорабатывается вопрос о признании паспортов вакцинации и другими странами. В этой 
связи, считаю важным активизировать работу по по устранению ограничений для трансграничного перемещения 
вакцинированных граждан Казахстана и Франции. Предлагаем рассмотреть вопрос взаимного признания 
сертификатов вакцинации", - сказал А.Цой. 

В целях укрепления, а также мониторинга реализации Декларации глава Минздрава предложил создать 
казахстанско-французскую рабочую группу в области здравоохранения. В завершении встречи А.Цой выразил 
готовность в продолжении сотрудничества по реализации достигнутых договорённостей. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/269538?lang=ru 
 

Пандемия выдвинула на передний план проблему о психическом здоровье - доктор 
Кэролайн Кларинваль  

 
 В Алматы проходит международная научно-практическая конференция «Ментальное здоровье и COVID-19» с 

участием специалистов в области психиатрии и психологии из Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, 
Болгарии и других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В своем приветственном слове к делегатам конференции д-р Кэролайн Кларинваль Caroline Clarinval 
руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстан отметила, что психическое здоровье на сегодняшний день является 
одной из самых больших нерешенных проблем здравоохранения во всем мире. «Мы слишком долго хранили 
молчание о психическом здоровье, а пандемия COVID-19 только усугубила эту проблему, выдвинув ее на передний 
план среди проблем здоровья, которыми нельзя пренебрегать», - сказала она. Доктор Кэролайн Кларинваль также 
подчеркнула, «что проблемы психического здоровья могут затронуть каждого независимо от его возраста, пола, 

https://www.facebook.com/yerzhan.baitanayev
https://www.facebook.com/yerzhan.baitanayev
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/269538?lang=ru
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5214055048621166&set=pcb.5214055371954467&__cft__%5b0%5d=AZVg34Nhl4VjRwQdmh5OopDyfCog2C9W8Qh1erfC6JcsJ_nm0bFLWduglUtU75m3RtvjMhRsS-8HU5mwdmu9Bm6MnNuR-gcpeP0vdR72Hl3bGZhTkunpIsd7X0KmeuFE2-yyAQMVFAMmdF_4DP18SOB7ypKGnG27BQrHs2RmROwwnLLUf5Lh8XABEUbU985H5eSsUharRR2ipuUVHkIoZyTy&__tn__=*bH-R
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национальности или социального положения. Поэтому важно и нужно поднимать вопросы ментального здоровья на 
разных уровнях: дома, на работе, в школе, так как это касается всех нас». Глава казахстанского офиса ВОЗ 
рассказала, что в настоящее время нарушения психического здоровья наблюдаются у более чем 150 миллионов 
жителей Европейского региона ВОЗ и не все имеют доступ к получению своевременной помощи специалистов. В 
целях устранения существующих пробелов и решения проблем в оказании психолого-психиатрической помощи ЕРБ 
ВОЗ учредило Общеевропейскую коалицию по охране психического здоровья. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pandemiya-vydvinula-na-
peredniy-plan-problemu-o-psihicheskom-zdorov-e-doktor-kerolayn-klarinval_a3849029 

 

Компоненты вакцин против COVID-19 засекречены - фейк  
 
В социальных сетях распространяется пост, в котором автор называет вакцинацию против COVID-19 опытами 

над людьми и утверждает, что компоненты вакцин засекречены. Эти утверждения ложные, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.  

На самом деле состав вакцин не засекречен. Его можно найти на сайтах производителей и в официальных 
источниках. Там же можно ознакомиться с данными о возможных нежелательных реакциях и взаимодействии с 
другими препаратами. QazVac. Sputnik V . Hayat-Vax (Sinopharm) . Pfizer/BioNTech . Vero Cell (Sinopharm) . Массовая 
вакцинация не является опытом или исследованием. Все вакцины против СOVID-19, которые используются в 
Казахстане, прошли клинические испытания, которые подтвердили их безопасность. У добровольцев не было 
выявлено тяжелых нежелательных реакций. Летальных исходов, связанных с получением препарата, также не 
зафиксировано. Результаты испытаний находятся в открытых источниках. Автор поста ссылается на профессора 
Галину Червонскую, чьи утверждения якобы доказывают опасность вакцинации. На самом деле Червонская никогда 
не занималась исследованиями по иммунологии и не имеет званий и степеней. Ее высказывания о вакцинации 
неоднократно опровергали специалисты и врачи. Таким образом, сообщение содержит ложную информацию, которая 
не соответствует действительности. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/komponenty-vakcin-
protiv-covid-19-zasekrecheny-feyk_a3848880 

 

Сенатор возмутился неэффективным расходованием почти 66 млрд тенге в сфере 
здравоохранения 

 
Сенатор Андрей Лукин в своём депутатском запросе озвучил факты нарушений в деятельности Министерства 

здравоохранения и подведомственных компаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
По словам сенатора, расходы на лекарственные средства и медицинские изделия Минздрав планировал на 

основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались важнейшие показатели. Такой подход в 
работе привёл к неэффективному расходованию почти 66 миллиардов бюджетных тенге. «В 2020 году на 39 нозологий 
неэффективно израсходовано почти 66 млрд тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по 6 
нозологиям в размере 26 млрд тенге. На складах хранения ТОО «СК-Фармации» содержатся препараты, закупленные 
в 2019-2020 годах на 159 млн тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности. Кроме того, 
министерством на основании расчетов Национального центра, а также вопреки ст. 76 Кодекса завышались 
предельные цены на препараты. В результате, лекарства были закуплены на 1,5 млрд тенге дороже их стоимости», - 
сказал Андрей Лукин на пленарном заседании палаты. Кроме того, сенатор сообщил, что в Казахстане до настоящего 
времени не утверждена Государственная фармакопея. То есть документ, который должен устанавливать требования 
к качеству и безопасности лекарств. В связи с этим, сенатор попросил предоставить ответы на вопросы, касающиеся 
разработки антиконкурентных соглашений между поставщиками лекарственных средств, обеспечения актуализации 
и достоверности сведений о пациентах. Кроме того, Андрей Лукин отметил важность разработки единых для всех 
медорганизаций правил определения потребностей в лекарственных средствах и медицинских изделиях при 
подготовке бюджетной заявки министерства. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/senator-vozmutilsya-
neeffektivnym-rashodovaniem-pochti-66-mlrd-tenge-v-sfere-zdravoohraneniya_a3848876 

 
Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 173550 166566 (96%) 6984  

г. Нур-Султан: 144671 139699 (97%) 4972  

Карагандинская область: 101003 92025 (91%) 8978  

Алматинская область: 53278 51536 (97%) 1742  

Атырауская область: 50907 49702 (98%) 1205  

Павлодарская область: 48323 45487 (94%) 2836  

Восточно-Казахстанская 
область: 

45986 38496 (84%) 7490  

Акмолинская область: 43241 41299 (96%) 1942  

https://www.inform.kz/ru/pandemiya-vydvinula-na-peredniy-plan-problemu-o-psihicheskom-zdorov-e-doktor-kerolayn-klarinval_a3849029
https://www.inform.kz/ru/pandemiya-vydvinula-na-peredniy-plan-problemu-o-psihicheskom-zdorov-e-doktor-kerolayn-klarinval_a3849029
https://www.inform.kz/ru/komponenty-vakcin-protiv-covid-19-zasekrecheny-feyk_a3848880
https://www.inform.kz/ru/komponenty-vakcin-protiv-covid-19-zasekrecheny-feyk_a3848880
https://www.inform.kz/ru/senator-vozmutilsya-neeffektivnym-rashodovaniem-pochti-66-mlrd-tenge-v-sfere-zdravoohraneniya_a3848876
https://www.inform.kz/ru/senator-vozmutilsya-neeffektivnym-rashodovaniem-pochti-66-mlrd-tenge-v-sfere-zdravoohraneniya_a3848876
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г. Шымкент: 40694 38989 (96%) 1705  

Западно-Казахстанская 
область: 

38173 30596 (80%) 7577  

Костанайская область: 34738 30717 (88%) 4021  

Актюбинская область: 33608 32271 (96%) 1337  

Северо-Казахстанская 
область: 

26103 23574 (90%) 2529  

Мангистауская область: 23041 20595 (89%) 2446  

Жамбылская область: 20498 19550 (95%) 948  

Кызылординская 
область: 

18297 17464 (95%) 833  

Туркестанская область: 14721 14178 (96%) 543  

Всего (коронавирус): 910832 852744 (94%) 46444 11644 

Всего (пневмония): 77533 65749 (85%) 10915 869 

ИТОГО: 988365 918493 (93%) 57359 12513 

- 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 15.10.2021 в Казахстане: 

 никаких событий по коронавирусу зафиксировано не было. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
Восемь человек скончались от ковидной пневмонии в Казахстане  

12.10.2021 г. зафиксировано 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 
летальных исходов и 191 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
coronavirus2020.kz. Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 77533, летальных случаев - 4939, 
выздоровевших - 65749. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vosem-chelovek-
skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3848769 

669 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав  

Пресс-служба Минздрава опубликовала актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией 
в РК на 14.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ».  

«На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек (46 444 КВИ+ и 6 845 КВИ-), из них в 
стационарах находится 9 150 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 139 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и 
КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 669 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 194 пациента, на 
аппарате ИВЛ – 130 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/669-pacientov-s-kvi-
nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3848776 

Актюбинская область перешла в «зеленую» зону по коронавирусу  

Список регионов расширился в «зеленой» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 октября 2021 года, в 
«красной» зоне остаются гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В 
«желтой» зоне: Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская 
области. В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская, 
Кызылординская области. Отметим, вчера, 13 октября, Актюбинская область находилась в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/aktyubinskaya-oblast-
pereshla-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu_a3848771 

 
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/vosem-chelovek-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3848769
https://www.inform.kz/ru/vosem-chelovek-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3848769
https://www.inform.kz/ru/669-pacientov-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3848776
https://www.inform.kz/ru/669-pacientov-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3848776
https://www.inform.kz/ru/aktyubinskaya-oblast-pereshla-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu_a3848771
https://www.inform.kz/ru/aktyubinskaya-oblast-pereshla-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu_a3848771
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По состоянию на 14.10.2021 по регионам РК: 

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

🟡 в «желтой» зоне (5) - Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 
Костанайская; 

🟡 в «зеленой» зоне (7) - Атырауская, г. Шымкент, Актюбинская, Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская, 
Туркестанская. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
Семь миллионов казахстанцев получили второй компонент вакцины против КВИ  

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения в Казахстане, 
передает МИА «Казинформ». Н 

«13 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции 
провакцинированы 7 947 201 человек, 2-м компонентом - 7 022 361 человек», - говорится в сообщении МВК. 

 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sem-millionov-kazahstancev-
poluchili-vtoroy-komponent-vakciny-protiv-kvi_a3848766 

 
Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 01.10.2021: 
 

Всего сделано: 

14 969 562 вакцин 71055 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 31767 за сутки 

7 947 201 (41.7%) 
7.9 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 39288 за сутки 

7 022 361 (36.9%) 
7 млн 

19 млн 

 
 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 
815 939 (60%) 

815.9 тыс 
1.4 млн 

674 702 (49.6%) 
674.7 тыс 

1.4 млн 

г. Алматы: 
973 120 (48.4%) 

973.1 тыс 
2 млн 

904 548 (45%) 
904.5 тыс 

2 млн 

г. Шымкент: 
537 014 (48.7%) 

537 тыс 
1.1 млн 

467 742 (42.4%) 
467.7 тыс 

1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 
245 732 (45.5%) 

245.7 тыс 
540 тыс 

227 300 (42.1%) 
227.3 тыс 

540 тыс 

Туркестанская область: 
933 149 (45.2%) 

933.1 тыс 
2.1 млн 

814 758 (39.5%) 
814.8 тыс 

2.1 млн 

Павлодарская область: 
307 641 (41.1%) 

307.6 тыс 
749 тыс 

281 851 (37.6%) 
281.9 тыс 

749 тыс 

Акмолинская область: 
289 219 (39.3%) 

289.2 тыс 
735.3 тыс 

262 749 (35.7%) 
262.7 тыс 

735.3 тыс 

Карагандинская область: 
540 917 (39.4%) 

540.9 тыс 
1.4 млн 

480 920 (35%) 
480.9 тыс 

1.4 млн 

Костанайская область: 
322 258 (37.4%) 

322.3 тыс 
860.6 тыс 

297 851 (34.6%) 
297.9 тыс 

860.6 тыс 

Жамбылская область: 487 905 (42.5%) 394 299 (34.4%) 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/sem-millionov-kazahstancev-poluchili-vtoroy-komponent-vakciny-protiv-kvi_a3848766
https://www.inform.kz/ru/sem-millionov-kazahstancev-poluchili-vtoroy-komponent-vakciny-protiv-kvi_a3848766
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487.9 тыс 
1.1 млн 

394.3 тыс 
1.1 млн 

Алматинская область: 
778 550 (37.1%) 

778.6 тыс 
2.1 млн 

697 602 (33.3%) 
697.6 тыс 

2.1 млн 

г. Нур-Султан: 
438 478 (36%) 

438.5 тыс 
1.2 млн 

404 379 (33.2%) 
404.4 тыс 

1.2 млн 

Кызылординская область: 
329 492 (40%) 

329.5 тыс 
823.8 тыс 

271 173 (32.9%) 
271.2 тыс 

823.8 тыс 

Актюбинская область: 
324 899 (36%) 

324.9 тыс 
902.6 тыс 

293 262 (32.5%) 
293.3 тыс 

902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 
228 226 (34.4%) 

228.2 тыс 
664.1 тыс 

206 217 (31.1%) 
206.2 тыс 

664.1 тыс 

Атырауская область: 
233 403 (35.1%) 

233.4 тыс 
664.4 тыс 

202 604 (30.5%) 
202.6 тыс 

664.4 тыс 

Мангистауская область: 
161 259 (22%) 

161.3 тыс 
733.1 тыс 

140 404 (19.2%) 
140.4 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 900 тысяч человек получили оба компонента вакцины от коронавируса в Алматы  

В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области Коронавирус 
выявили у 51 жителя Атырауской области за сутки За 13 октября зарегистрировано 350 случаев коронавирусной 
инфекции (местные), из них 333 случаев с симптомами и 17 без симптомов. «Выписаны всего 146 человек, поступили 
– 103. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) находятся 1 341 человек (43 детей). В отделениях реанимации 
и интенсивной терапии всего – 139. На ИВЛ – 25, на неинвазивной ИВЛ – 78, High flow занято – 30 аппаратов», - 
сообщили в УОЗ Алматы. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и 
Телемедицинского центра находятся 3 004 пациента, с симптомами – 2 871, с легкой и средней степенью, без 
симптомов – 133. За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 1 833 человека, вторым компонентом – 2 
482 человека. На 13 октября вакцинированы первым компонентом 973 693 человека, вторым компонентом - 893 522 
человека. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 577 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-900-tysyach-
chelovek-poluchili-oba-komponenta-vakciny-ot-koronavirusa-v-almaty_a3848843 

 
Мониторинговые группы столичной области выявляют нарушителей карантина 

 В Акмолинской области, с 27 сентября, разрешили проводить торжественные, памятные, семейные 
мероприятия, банкеты, свадьбы, юбилеи. Разрешили, но, со строгим соблюдением предписанных санитарных правил 
-посетители должны иметь «зеленый» статус  в «Ashyq» и заполняемость помещения не может превышать 50 %, а 
это не более 50 мест. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению 
распространения COVID-19. 

Однако, ДСЭК столичной области констатирует, что  данное решение не все предприниматели и жители региона 
соблюдают. Только за минувшие выходные мониторинговые группы выявили 5 фактов проведения торжественных 
мероприятий с множеством гостей. Также список тех, кто не соблюдает карантин пополнили объекты, где работниками 
заведения не соблюдается масочный режим. 

По всем выявленным нарушениям материалы направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического 
контроля Акмолинской области. Всего, в этом году, мониторинговыми группами было охвачено проверками 28 944 
объектов на соблюдение карантинных мер, выявлено 624 нарушения. 

В целом, за несоблюдение предписанных санитарно-карантинных правил, в отношении субъектов  малого и 
среднего бизнеса, а также физических лиц применены административные меры воздействия – 654 штрафа на 
86 000 000 тенге. 16 материалов направлены для рассмотрения в административные суды. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/269478?lang=ru 
 
 

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-900-tysyach-chelovek-poluchili-oba-komponenta-vakciny-ot-koronavirusa-v-almaty_a3848843
https://www.inform.kz/ru/pochti-900-tysyach-chelovek-poluchili-oba-komponenta-vakciny-ot-koronavirusa-v-almaty_a3848843
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/269478?lang=ru
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Два провизорных стационара закрыли в Актобе  

 В Актобе из-за сокращения количества больных коронавирусом закрыты два провизорных отделения, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

В частности, закрыты провизорные отделения в железнодорожной больнице в Актобе и в санатории «Чайка». 
Всего за неделю в регионе выявлено 429 больных коронавирусной инфекцией, а за прошедшие сутки 78 случаев. «В 
инфекционных стационарах находятся 338 взрослых больных. В Актюбинском медцентре лежат 20 беременных с 
КВИ. 116 детей под наблюдением, 6 из которых в больнице», - отметили в облздраве. Сегодня Актюбинская область 
перешла в «зеленую» зону по коронавирусу. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dva-provizornyh-
stacionara-zakryli-v-aktobe_a3848970 

 
Свыше 778 тысяч человек привились от коронавируса в Алматинской области  

В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 778 506, вторым - 697 557 
человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С начала года в Алматинскую область поступило 864 658 доз первого компонента вакцины. Из второго 
компонента вакцины получено 854 815 доз. На 14 октября первым компонентом вакцины привито 778 506 (65%) 
человек, вторым - 697 557 (58%) жителей Алматинской области», - сообщили в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля региона. По состоянию на 14 октября, в области зарегистрировано 53 277 лабораторно 
подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 39 279. Темп прироста КВИ по области при сравнении за 
последние две недели снизился с 0,4% до 0,3%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в 
Алакольском - 0,5%, Балхашском - 0,5%, Каратальском - 0,5%, Райымбекском -0,4% Сарканском - 0,7% районах. За 
последние сутки зарегистрировано 142 случаев COVID-19, из них 130 симптомных и 12 бессимптомных случаев. Из 
всех выявленных случаев 24 - дети до 14 лет. Ранее сообщалось, что в области около четырех тысяч учеников 
находятся на карантине. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-778-tysyach-
chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-almatinskoy-oblasti_a3848910 

 
Коронавирус выявили у 51 жителя Атырауской области за сутки  

За последние сутки COVID-19 выявили у 51 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной 
инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 51 заболевшего коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 35 новых случаев заражения 
COVID-19. В результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и 
в районах области. За последние сутки в Жылыойском районе выявили 4 заболевших, в Исатайском районе - 1, в 
Кызылкогинском районе - 1, в Курмангазинском районе - 1, в Махамбетском районе - 2 заболевших. Заболевание у 28 
пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 23 человек симптоматика 
отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 10 человек. В настоящее время в домашних 
условиях получают лечение 365 человек, в модульной больнице - 77, во второй областной больнице – 38 пациентов, 
в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 52 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/koronavirus-vyyavili-u-51-
zhitelya-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3849024 

О загруженности реанимаций больными COVID-19 рассказали в Атырау  

16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. 4 
человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в 
инфекционных стационарах региона лечение получают 205 человек. Загруженность составляет 8,7% (на 2 352 койко-
места). В отделениях реанимации лежат 16 пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность 
составляет 17,7% (на 90 мест). За последние сутки от коронавирусной инфекции в Атырауской области скончались 
два человека. По распространению вируса регион находится в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-
reanimaciy-bol-nymi-covid-19-rasskazali-v-atyrau_a3848840 

14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области  

14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, четыре человека в отделениях 
реанимации инфекционных стационаров подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных 
стационарах региона лечение получают 202 человека. Загруженность составляет 8,6% (на 2 352 койко-места). В 
отделениях реанимации лежат 14 пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 15,6% 
(на 90 мест). За последний день от коронавирусной инфекции скончался один человек. Как ранее сообщалось, 
коронавирус выявили у 51 жителя Атырауской области за сутки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/14-pacientov-s-covid-19-
nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-atyrauskoy-oblasti_a3849228 

202 тысячи человек получили два компонента вакцин от КВИ в Атырауской области  

В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки вакцинацию 
прошли 583 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент 
вакцин от коронавирусной инфекции получили 583 местных жителя. Всего за период с 1 февраля 2021 года I 

https://www.inform.kz/ru/dva-provizornyh-stacionara-zakryli-v-aktobe_a3848970
https://www.inform.kz/ru/dva-provizornyh-stacionara-zakryli-v-aktobe_a3848970
https://www.inform.kz/ru/svyshe-778-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-almatinskoy-oblasti_a3848910
https://www.inform.kz/ru/svyshe-778-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-almatinskoy-oblasti_a3848910
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vyyavili-u-51-zhitelya-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3849024
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vyyavili-u-51-zhitelya-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3849024
https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-reanimaciy-bol-nymi-covid-19-rasskazali-v-atyrau_a3848840
https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-reanimaciy-bol-nymi-covid-19-rasskazali-v-atyrau_a3848840
https://www.inform.kz/ru/14-pacientov-s-covid-19-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-atyrauskoy-oblasti_a3849228
https://www.inform.kz/ru/14-pacientov-s-covid-19-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-atyrauskoy-oblasti_a3849228
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компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 233 287 человек. II компонентом вакцин привиты 
202 499 местных жителей. Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить 
информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/202-tysyachi-chelovek-
poluchili-dva-komponenta-vakcin-ot-kvi-v-atyrauskoy-oblasti_a3848908 

 
Нарушителей домашнего карантина оштрафовали на 6 млн тенге в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области с 1 октября выявлено 55 человек, нарушивших требование домашнего 
карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, у 45 заболевших 
коронавирусом из них был «красный» статус, а у 10 контактных лиц - «желтый» статус. С 10 июня текущего года лицам 
с «красным» статусом наложено 142 штрафа на сумму 6,184 млн тенге. В департаменте также пояснили, что по 
области работают 167 мониторинговых групп. «За последнюю неделю мониторинговые группы провели 67 рейдов и 
охватили 679 объектов. Из них в девяти объектах было выявлено нарушение карантинного режима. В отношении них 
составлено 4 протокола на сумму 175 тысяч тенге в соответствии с частью 1 статьей 425 Кодекса об 
административных правонарушениях РК. В октябре 455 пассажиров прошли без справок. У одного из 1089 водителей, 
занимающихся международными грузовыми перевозками, был выявлен коронавирус. Отметим, что в области 
продолжают работать 66 прививочных кабинетов. По последним данным, первым компонентом привито 228 206 
человек, а вторым компонентом - 206 203 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/narushiteley-
domashnego-karantina-oshtrafovali-na-6-mln-tenge-v-zko_a3849041 

 
Около 150 инфицированных выявили за сутки в СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 149 новых случаев инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи 
зарегистрировали во всех районах области и городе Петропавловске. В областном центре прирост числа 
инфицированных за сутки – 39 человек. В Жамбылском районе – 24 новых случая, в Кызылжарском – 20, Аккайынском 
– 12, Есильском, Айыртауском, Тайыншинском – по 11 случаев, в районе М.Жумабаева – шесть, в Мамлютском и 
Тимирязевском – по четыре, в районе им. Г.Мусрепова – три, в районе Шал акына – два, в Уалихановском и Акжарском 
– по одному случаю. Из 149 человек с положительным ПЦР-анализом на коронавирусом 138 имели симптомы 
заболевания. Анализы у 146 североказахстанцев отобрали по эпидемиологическим показаниям и у троих - с целью 
эпиднадзора. Всего за сутки четыре лаборатории области провели 1 289 ПЦР-исследований. Общее число 
инфицированных в регионе превысило 26 тысяч. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-150-inficirovannyh-
vyyavili-za-sutki-v-sko_a3849011 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ: На борьбу с пандемией коронавируса требуется 20–25 млрд долларов 

Такая сумма необходима для того, чтобы к концу года вакцинировать 40% населения всех стран 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 

на борьбу с пандемией коронавируса требуется 20–25 миллиардов долларов. Он пояснил, что такая сумма 
необходима для того, чтобы выполнить основную цель ВОЗ: к концу 2021 года привить против COVID-19 40% 
населения всех стран мира, а к середине следующего года – вакцинировать 70% жителей планеты. 

Кроме того, по словам Тедроса Гебрейесуса, нужно расширить доступ населения всех государств мира к 
тестированию на коронавирусную инфекцию и лечению заболевания, а также чтобы обеспечить всех людей 
средствами индивидуальной защиты, 

 «Нынешняя архитектура финансирования готовности к пандемиям и реагирования на них не соответствует 
поставленной цели», - заявил глава ВОЗ, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными 
банками «Большой двадцатки». 

Он напомнил, что, по оценкам МВФ, если пандемия будет продолжаться в нынешних масштабах, «мир может 
столкнуться к 2026 году с экономическими потерями более чем в 5,3 триллиона долларов». 

 «Пандемия COVID-19 продемонстрировала фундаментальную истину: проще предотвратить (болезнь), чем ее 
лечить», - приводит его слова ТАСС. 

Напомним, как писал сайт kp.ru, ВОЗ еще в начале нынешнего года заявляла, что на борьбу с пандемией 
коронавируса понадобится еще 22,9 миллиарда долларов. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4478290/ 
МВФ и Всемирный банк: только всеобщая вакцинация поможет миру 

ВАШИНГТОН, 14 октября 2021, 10:59 — REGNUM Кризис в мировой экономике удастся преодолеть только после 
того, как население всех стран будет привито от коронавируса в нужной пропорции. К этому выводу пришли участники 
осенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщил замминистра финансов России Тимур Максимов журналистам 

по итогам этих встреч.  
«Пока все страны в необходимой пропорции не будут вакцинированы, мир не вернётся к старой 

нормальности», — привёл Максимов тезис участников сессии. 

https://www.inform.kz/ru/202-tysyachi-chelovek-poluchili-dva-komponenta-vakcin-ot-kvi-v-atyrauskoy-oblasti_a3848908
https://www.inform.kz/ru/202-tysyachi-chelovek-poluchili-dva-komponenta-vakcin-ot-kvi-v-atyrauskoy-oblasti_a3848908
https://www.inform.kz/ru/narushiteley-domashnego-karantina-oshtrafovali-na-6-mln-tenge-v-zko_a3849041
https://www.inform.kz/ru/narushiteley-domashnego-karantina-oshtrafovali-na-6-mln-tenge-v-zko_a3849041
https://www.inform.kz/ru/okolo-150-inficirovannyh-vyyavili-za-sutki-v-sko_a3849011
https://www.inform.kz/ru/okolo-150-inficirovannyh-vyyavili-za-sutki-v-sko_a3849011
https://www.kp.ru/online/news/4478290/
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2021-10-14.html
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Он рассказал, что в ходе обсуждения поднимались вопросы о наращивании производства вакцин от COVID-19 и 
обеспечении доступа к ним. Если этого не сделать, ситуация с коронавирусом не сдвинется, а прогнозировать её 
тяжело, так как разные страны постоянно накрывают новые волны эпидемии. 

Пока эта проблема не будет решена, всё остальное останется на втором плане, подчеркнул Максимов. 
Он добавил, что странам Группы двадцати (G20) предстоит решить ещё одну общую задачу — подготовить 

инструменты для борьбы с вероятными новыми пандемиями. Одно из предложений касается выделения огромных 
средств на создание единого медицинского механизма, но единства между странами в этом вопросе нет. 

https://regnum.ru/news/polit/3397717.html 
Представитель ВОЗ в РФ выступила за создание общемировой платформы по борьбе с COVID-19 

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о 
необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться 
данными по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС. 

"Я надеюсь, что мы можем сейчас через голос женщин <...> сказать миру, что солидарность – самое главное. Но 
солидарность не только в том, чтобы делиться продуктами, но и знаниями (о вирусах. – Прим. ред). <...> Моя большая 
просьба к Евразийскому женскому форуму, чтобы пригласить всех женщин, всех ученых мира, чтобы прислушиваться 
к науке, и как внутри стран, так и между странами сделать общую платформу", – сказала Вуйнович. 

Она подчеркнула, что желает миру скорейшей победы над пандемией. Также Вуйнович отметила, что между 
странами не было достаточной солидарности в начале борьбы с коронавирусом. 

Ранее коллегия МИД РФ констатировала, что пандемия не только не сплотила мировое сообщество, а 

обозначила разделительные линии между странами. В дипведомстве отметили, что на этом фоне существенно 
возросла роль экономической дипломатии в международных отношениях. 
Подробнее: https://www.m24.ru/news/medicina/14102021/187703?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf 

https://www.m24.ru/news/medicina/14102021/187703?from=smi2agg 
 
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19 

Вопрос о готовности Кремля к решительным действиям в борьбе с распространением COVID-19 прозвучал на 
фоне рекордов по числу заражений и смертей в сутки 

Власти страны готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией в случае, если 
инфраструктура не будет справляться с потоком больных. 

Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
На вопрос о том, есть ли условная черта, после которой Кремль готов пойти на решительные меры, Песков ответил, 
что дело не в черте. 

«Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт 
наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений», — 
сказал представитель Кремля. 

«До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет 
продолжаться», — пояснил он. 

По мнению Пескова, нужно продолжать разъяснять людям необходимость прививки. «Это действительно 
безответственно — не делать прививку, это убивает», — заключил он. 

https://www.rbc.ru/society/14/10/2021/616801169a7947f5b8774ec6 
Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19 
Мурашко: более 1,1 миллиона пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах  
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 1,1 миллиона пациентов сейчас лечатся от коронавируса, сообщил 

министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 
"По заболеванию COVID-19 хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1 миллиона 100 тысячи пациентов 

находится на …лечении, это высочайшая нагрузка (на здравоохранение – ред.)", - сказал Мурашко на заседании 
комитета Госдумы по охране здоровья. 

Он отметил, что необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса. 
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754504188.html 
 
На Украине за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 18 881, достигнув 2 597 275. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 
Также за сутки от коронавируса в стране умерли 412 человек, 7630 выздоровели. 
Всего на Украине за время пандемии скончались 59 935 пациентов с COVID-19, 2 311 991 человек выздоровел. 
Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко высказался об обязательной вакцинации от коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/917323-ukraina-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2 
 
Армения получила от России 100 тысяч вакцин для военнослужащих 

Россия поставила в Армению 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» для Минобороны республики 
Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Армению на авиабазу «Эребуни». О 

поставке агентству «Sputnik Армения» сообщил второй секретарь посольства России в республике Игорь Ратушняк. 
По его словам, полученные 100 тысяч доз препарата будут использованы для вакцинации армянских 

военнослужащих. «Этот груз предназначен для Министерства обороны Армении в рамках ранее достигнутых 
договоренностей между руководителями оборонных ведомств России и Армении», — отметил Ратушняк. 

https://regnum.ru/news/polit/3397717.html
https://tass.ru/
https://www.m24.ru/news/politika/05102021/186191
https://www.m24.ru/news/medicina/14102021/187703?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/medicina/14102021/187703?from=smi2agg
https://www.rbc.ru/society/14/10/2021/616801169a7947f5b8774ec6
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754504188.html
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1970868189742943
https://russian.rt.com/ussr/news/912868-koronavirus-ukraina-vakcinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/917323-ukraina-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2
https://ru.armeniasputnik.am/20211014/partiya-vaktsiny-sputnik-v-dlya-minoborony-armenii-pribyla-na-bazu-erebuni---34282849.html


10 

 

11 октября в Москве провели переговоры министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Аршак 
Карапетян. В ходе встречи они обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на границе 
Армении и Азербайджана, а также проблемы региональной безопасности и борьбу с пандемией. 

Ранее стало известно, что Ереван начал техническую подготовку к запуску производства российской вакцины от 
COVID-19 «Спутник Лайт». Он будет проходить под контролем специалистов из Москвы. При этом точные сроки 
начала выпуска препарата пока не называются. 

По последним данным, с начала пандемии в Армении коронавирусом заразились более 266 тысяч человек. 
Жертвами инфекции стали почти 5,5 тысячи пациентов. Полный курс вакцинации прошли почти 145 тысяч граждан — 
около пяти процентов жителей страны. 

https://lenta.ru/news/2021/10/14/rus_arm_cooperation/ 
 
В Великобритании отмечен самый высокий с июля суточный прирост случаев COVID 

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании за сутки выявили более 45 тысяч случаев заражения 
коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг британские СМИ. 

Это самый высокий суточный прирост в стране с середины июля. 
За последние 24 часа в Великобритании от последствий коронавируса скончались 157 человек. Общее число 

летальных исходов от COVID-19 в стране превысило 138,2 тыс. 
Всего с начала пандемии коронавируса в Великобритании зафиксировано 8,27 млн случаев заболевания. 
Ранее в четверг министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что ситуация с COVID-19 в Великобритании 

– в целом, стабильная. Он подчеркнул, что прот 
https://www.interfax.ru/world/797405 
Власти Италии отказываются платить за COVID-тесты граждан 

РИМ, 14 октября 2021, 21:54 — REGNUM Правительство Италии не намерено делать бесплатными экспресс-
тесты на коронавирус, заявил в четверг, 14 октября, министр труда Андреа Орландо. 

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к 
«радикальным решениям» — все новости»При этом власти намерены компенсировать предприятиям часть 
расходов на проведение тестов для их непривитых сотрудников, отметил министр.С 15 октября в Италии будут 
ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут 
ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест 
с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. 

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и 
аналогичная акция грузоперевохчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги. 

https://regnum.ru/news/polit/3398383.html 
 
В Турции добровольцам начнут вводить вакцину TURKOVAC  

На веб-сайт e-Nabız начали поступать заявки от добровольцев на введение третьей дозы турецкой вакцины от 
COVID-19 - TURKOVAC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».  

Заявки начали поступать после того, как министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал жителей Турции, 
получивших два компонента вакцины от COVID-19, привиться третей дозой вакцины TURKOVAC, разработанной 
турецкими учеными. Желающие стать добровольцами для введения бустерной дозы вакцины TURKOVAC (доза 
напоминания) будут выбираться из числа граждан в возрасте 18-59 лет, получивших две дозы вакцины или 
перенесших заболевание COVID-19.  

Желающие вакцинироваться третьей дозой вакцины TURKOVAC должный войти на веб-сайт enabiz.gov.tr и 
выбрать кнопку Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol« ( Стань добровольцем в исследовании вакцин). Кандидаты, 
соответствующие всем критериям для участия в исследовании вакцины, будут проинформированы на сайте e-Nabız. 
Бустерная доза вакцины TURKOVAC будет вводится в 41 медицинском центре, главным образом городских 
больницах. Добровольцами могут стать жители всех уголков Турции. Для того чтобы запустить серийное производство 
отечественной вакцины TURKOVAC, необходимо участие не менее 3 тыс. добровольцев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-turcii-dobrovol-cam-
nachnut-vvodit-vakcinu-turkovac_a3849247 

 
Остров Бали открыли для вакцинированных туристов  

Остров Бали открыт для вакцинированных туристов из 19 стран после долгого перерыва в 18 месяцев из-за 
пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.  

Власти Индонезии намерены восстановить индустрию туризма, пострадавшую из-за пандемии коронавируса на 
острове Бали. Решение открыть остров для вакцинированных туристов было принято в связи с резким снижением 
случаев коронавируса в июле. Индонезия включила в список стран, гражданам которых можно посещать остров, 
Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, а также некоторые страны западной Европы и Персидского 
залива. Однако сообщается, что детали, касающиеся открытия острова, а именно требования по визе к гражданам 
иностранных государств, остаются неопределенными.  

В список требований для посетителей Бали входит обязательная вакцинации, а также пятидневная изоляция. 
Губернатор Бали И Ваян Костер сообщил, что открытие острова находится в интересах страны, так как 54% экономики 
Бали зависит от туризма. В результате жестких карантинных мер во время пандемии остров потерпел большие 
экономические потери, поскольку массово были закрыты отели, магазины и различные предприятия. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ostrov-bali-otkryli-dlya-
vakcinirovannyh-turistov_a3848921 

 

https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/news/2021/10/12/armenia_russia/
https://lenta.ru/tags/persons/shoygu-sergey/
https://lenta.ru/tags/geo/erevan/
https://lenta.ru/news/2021/09/20/arm_vaccine/
https://lenta.ru/news/2021/10/14/rus_arm_cooperation/
https://www.interfax.ru/world/797405
https://regnum.ru/foreign/western-europe/italy.html
https://regnum.ru/news/2021-10-14.html
https://regnum.ru/news/3389219.html
https://regnum.ru/news/3389219.html
https://regnum.ru/news/polit/3398383.html
https://www.inform.kz/ru/v-turcii-dobrovol-cam-nachnut-vvodit-vakcinu-turkovac_a3849247
https://www.inform.kz/ru/v-turcii-dobrovol-cam-nachnut-vvodit-vakcinu-turkovac_a3849247
https://www.inform.kz/ru/ostrov-bali-otkryli-dlya-vakcinirovannyh-turistov_a3848921
https://www.inform.kz/ru/ostrov-bali-otkryli-dlya-vakcinirovannyh-turistov_a3848921
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Китайский врач назвал основную цель вакцинации от коронавируса  

Массовая вакцинация не способна полностью остановить распространение коронавируса, но дает 
возможность снизить количество жертв и риск осложнений, рассказал заведующий инфекционным отделением 
больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Вэньхун.  

Во время Международной недели индустрии биофармакологии (IBIWS) специалист заявил, что цели 
вакцинации сейчас изменились - полностью взять под контроль распространение заболевания уже невозможно, а 
основной задачей является снижение опасности осложнений. Он привел в пример Сингапур, где прививки 
поставили более 80% жителей, однако количество инфицированных продолжает расти. 

Чжан Вэньхун высказался в пользу необходимости вакцинации для того, чтобы предотвращать смертельные 
случаи и тяжелые осложнения от коронавируса.  

https://rg.ru/2021/10/14/kitajskij-vrach-nazval-osnovnuiu-cel-vakcinacii-ot-
koronavirusa.html?utm_source=smi2 

 
США приготовились вакцинировать детей от коронавируса 

Байден заявил о готовности США вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 лет 
США готовы к вакцинации от COVID-19 всех детей в стране в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом заявил 

президент Джо Байден, передает ТАСС.  
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус? 
По его словам, родители «с нетерпением ждут вакцин». «Управление по вопросам качества продовольствия 

и медикаментов, а также <…> эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) в ближайшие 
недели решат, одобрять ли вакцины для данной возрастной категории», — сказал он. 

Американский лидер отметил, что власти уже закупили достаточное количество доз препаратов для 
вакцинации всех детей. 

В сентябре сообщалось, что финский университет Тампере протестирует вакцину от коронавируса на 
младенцах в возрасте от 6 месяцев. Исследователи протестируют вакцину Comirnaty, разработанную компаниями 
Biontech и Pfizer. Сообщается, что группы от двух лет и старше уже сформированы, и сейчас ученые ищут 
младенцев в возрасте от 6 месяцев до года. Всего необходимо набрать 1250 испытуемых. 

Ранее российские вирусологи положительно оценили возможность вакцинации подростков от COVID-19. 
Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакцинация подростков — это 
профилактическая мера, которая защитит не только подростков, но и общество от них. По его словам, подростки 
являются такими же переносчиками болезни, как и взрослые. 

https://lenta.ru/news/2021/10/14/onizhedeti/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Куба признает паспорт вакцинации стран ЕАЭС  

- Куба готова создать привлекательные условия для туристов из стран Евразийского экономического союза. Об 
этом заявил Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Равным образом сектор туризма имеет большие перспективы для совместной деятельности. Это подтверждает 
недавний опыт работы в этой области с Россией. Мы готовы создать благоприятные и привлекательные условия для 
туристов из стран членов Союза. Для этого необходимо активизировать продвижение Кубы как туристического 
направления по различным каналам и межрегиональным платформам радио, телевидению и в специализированных 
СМИ», - сказал Президент Кубы во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Также Президент 
страны заявил, что с 15 ноября для прибывающих в страну туристов необязательно предъявлять ПЦР-тест. «С 15 
ноября, когда будет вакцинировано более 90 процентов кубинского населения, наши границы станут постепенно 
открываться, а также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров. У 
пассажиров не будут требовать предъявления теста ПЦР. Признается сертификат о вакцинации. Мы заранее 
приветствуем наших гостей, братьев и сестер из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении», - заявил 
Президент Кубы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kuba-priznaet-pasport-
vakcinacii-stran-eaes_a3849145 

 
Россия собралась передать Мексике технологию вакцины «Спутник V» 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с мексиканской лабораторией Birmex о 
передаче технологий производства препарата «Спутник V» для профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на директора лаборатории Педро Сентено. 

В соответствии с подписанным документом, обговариваются механизмы передачи технологии, упаковки вакцины 
в Мексике. Теперь лаборатории предстоит согласовать производство вакцины с мексиканским фармарегулятором 
Cofepris. Сейчас согласование находится в процессе. Если регулятор разрешит производство вакцины, то Мексика 
присоединится к странам, которые уже производят препарат по российской лицензии.  

Активный компонент вакцины будут поставлять из России, а запуск ее производства в Мексике ориентировочно 
назначен на конец октября. В декабре вакцину уже смогут использовать для вакцинации мексиканских граждан от 
коронавируса. 

Отметим, что в настоящее время вакцина «Спутник V» российского производства одобрена в 70 странах мира, в 
которых проживает 4 миллиарда человек – большая часть населения планеты. 

https://www.mk.ru/social/health/2021/10/14/rossiya-sobralas-peredat-meksike-tekhnologiyu-vakciny-sputnik-v.html 
Мексика получила крупную партию вакцины «Спутник V» 

Минздрав Мексики сообщил о получении крупной партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», 
передает ТАСС. 

https://rg.ru/2021/10/14/kitajskij-vrach-nazval-osnovnuiu-cel-vakcinacii-ot-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/10/14/kitajskij-vrach-nazval-osnovnuiu-cel-vakcinacii-ot-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2021/09/12/finland/
https://lenta.ru/tags/geo/tampere/
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/news/2021/07/14/altshteyn_podrostri/
https://lenta.ru/tags/persons/altshteyn-anatoliy/
https://lenta.ru/news/2021/10/14/onizhedeti/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.inform.kz/ru/kuba-priznaet-pasport-vakcinacii-stran-eaes_a3849145
https://www.inform.kz/ru/kuba-priznaet-pasport-vakcinacii-stran-eaes_a3849145
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://www.mk.ru/social/health/2021/10/14/rossiya-sobralas-peredat-meksike-tekhnologiyu-vakciny-sputnik-v.html
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По данным ведомства, в страну поставлено 585 тысяч доз вакцин. 
Экстренное использование «Спутника V» в Мексике было разрешено в феврале текущего года, после чего в том 

же месяце началась вакцинация жителей страны. 
В Мексике на данным момент вакцинированы около 49,6 млн человек из 127,5 млн населения. На протяжении 

последних трех месяцев в стране наблюдается сокращение числа заражений коронавирусом. 
https://nsn.fm/in-the-world/meksika-poluchila-krupnuu-partiu-vaktsiny-sputnik-v?utm_source=smi2 
Президент Бразилии отказался от прививки против COVID-19 

Президент Бразилии Болсонару: имею достаточно антител, чтобы противостоять COVID-19 
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался делать прививку против коронавируса. Об этом 

пишет Notianerica. 
Отказ от вакцинации бразильский лидер мотивировал тем, что и так имеет достаточно антител, чтобы 

противостоять COVID-19. В прошлом лидер заявлял, что «будет последним, кто привьется от коронавируса». По 
словам Болсонару, вакцина скорее отрицательно скажется на его иммунитете.  

Издание указывает, что Болсонару уже 66 лет, и он находится в группе риска по коронавирусу. При этом 
президент Бразилии не раз предлагал лечить COVID-19 способами, неэффективность которых доказана научными 
исследованиями. 

В начале октября тысячи граждан по всей Бразилии вышли на акции протеста, требуя отставки Болсонару. 
Демонстрации были организованы бразильской оппозицией на фоне распространения коронавирусной инфекции 
в стране. 

https://lenta.ru/news/2021/10/14/covidbrzl/ 
Минздрав Бразилии сообщил о вакцинации от коронавируса более 100 млн граждан 

В Бразилии полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 100 млн человек. Об этом сообщили в 
Минздраве республики. 

«93,7% целевой аудитории вакцинированы одной дозой», — говорится в видеоматериале в Twitter. 
Отмечается, что 62,5% целевой аудитории привиты двумя дозами вакцины или однокомпонентным препаратом. 
Ранее сообщалось, что в Бразилии число случаев заболевания COVID-19 достигло 21 582 738. 
https://russian.rt.com/world/news/917285-braziliya-koronavirus-vakcinaciya-statistika?utm_source=smi2 
 
600 отводов от вакцинации. Лжеврачу из Австралии грозит тюрьма за выдачу липовых справок 

Жительница Австралии под видом врача выписала 600 фейковых справок, благодаря которым их владельцам 
можно было не делать прививки от коронавируса. Об этом сообщил телеканал ABC. Лжемедику грозит штраф в $10 
000 или тюрьма. Женщина не раскаялась и утверждает, что имеет право выдавать такие сертификаты, потому что 
выступает против обязательной вакцинации. Суд состоится 28 октября. 

У 45-летней жительницы штата Квинсленд нет сертификата на врачебную практику, но сама она верит, что, 
будучи «антиваксером», может раздавать отводы от вакцинации. По словам полиции, женщина брала брала по $150 
за справку о «медотводе». 

Сейчас австралийские полицейские по всей стране ищут тех, кто получил эти фиктивные справки. Если граждане 
предоставляли ложные медотводы работодателям, они могли способствовать распространению коронавируса, 
подчеркнули силовики. 

Также сообщается, что у арестованной австралийки была докторская степень по исследованиям, но эти 
исследования не относились к медицине. 

Ранее итальянский бренд Off-White представил новую коллекцию с вырезами в разных местах, за что одежду 
высмеяли, а прорезь назвали «дырой для вакцинации» от COVID-19. 

https://secretmag.ru/criminal/600-otvodov-ot-vakcinacii-lzhevrachu-iz-avstralii-grozit-tyurma-za-vydachu-
lipovykh-spravok-14-10-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nsn.fm/in-the-world/meksika-poluchila-krupnuu-partiu-vaktsiny-sputnik-v?utm_source=smi2
https://www.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-bolsonaro-decide-no-vacunara-contra-covid-19-20211013182053.html
https://lenta.ru/news/2021/10/03/finan/
https://lenta.ru/news/2021/10/14/covidbrzl/
https://twitter.com/minsaude/status/1448387431540084742
https://russian.rt.com/world/news/916602-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/917285-braziliya-koronavirus-vakcinaciya-statistika?utm_source=smi2
https://www.abc.net.au/news/2021-10-14/fake-doctor-alleged-false-covid-exemptions/100539676
https://secretmag.ru/news/brend-off-white-vysmeyali-za-koftu-s-dyroi-dlya-vakcinacii-07-10-2021.htm
https://secretmag.ru/criminal/600-otvodov-ot-vakcinacii-lzhevrachu-iz-avstralii-grozit-tyurma-za-vydachu-lipovykh-spravok-14-10-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://secretmag.ru/criminal/600-otvodov-ot-vakcinacii-lzhevrachu-iz-avstralii-grozit-tyurma-za-vydachu-lipovykh-spravok-14-10-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2

