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АНОНС 

Токаев предложил странам СНГ быстрее признать паспорта вакцинации 
 
На онлайн заседании Совета глав государств СНГ президент Казахстана призвал лидеров других стран 

ускорить взаимное признание паспортов вакцинации, чтобы граждане смогли свободно передвигаться по СНГ, 
передает корреспондент NUR.KZ. 

 «Предлагаю ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ. Это важный момент 
взаимного доверия и сотрудничества — приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан 
и активизируем деловые контакты», — заявил Касым-Жомарт Токаев. 

Отметим, что для пересечения границ многих государств казахстанцев просят предоставить ПЦР-тест даже 
при наличии паспорта вакцинации — в частности, для посещения России, несмотря на то, что многие граждане 
Казахстана привились российской вакциной «Спутник V». 

Напомним, что заседание Совета глав государств СНГ продолжается второй день — вчера Токаев заявил, 
что в будущем жителям СНГ будет не хватать продовольствия. 

https://news.mail.ru/politics/48361997/?frommail=1 
Казахстан готов к возможным поставкам своих вакцин - Касым-Жомарт Токаев  

Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин. Об этом 
заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к главам стран СНГ, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Преодоление негативных последствий пандемии - это одна из наиболее актуальных тем нашей повестки. В 
тяжелейший период государства СНГ проявили единство и солидарность, оказывая друг другу необходимую 
поддержку и помощь. Крайне важную роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с 
коронавирусом, в том числе в области разработки вакцины. Очевидно, что только массовая иммунизация населения 
позволит переломить ситуацию и обеспечить безопасность наших граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время 
заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств. «Как вы знаете, казахстанская разработка 
QazVac показывает высокую эффективность и начала поставляться, и уже поставляется странам в качестве 
гуманитарной помощи. Помимо этого, новый препарат QazCoVac-P успешно проходит клинические испытания. Еще 
три вакцины находятся на стадии доклинического тестирования», - проинформировал Глава государства. Также по 
словам Президента Казахстана, наша страна продолжает выпускать российскую вакцину Спутник V, которая 
пользуется заслуженным доверием на международном уровне. «Знаю, что ваши страны тоже ведут активную работу 
в этой области. Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин», - 
отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstan-gotov-k-
vozmozhnym-postavkam-svoih-vakcin-kasym-zhomart-tokaev_a3849588 

 

Нацпроект «Здоровая нация» позволит реформировать систему здравоохранения 
РК – А.Цой 

 
Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой выступил на брифинге в Службе центральных коммуникаций 

при Президенте РК в ходе которого проинформировал общественность и СМИ вакцинации и ревакцинации населения 
против КВИ, а также озвучил основные направления Национального проекта «Здоровая нация». 

В ходе своего выступления А.Цой рассказал о проводимой Министерством 
работе по закупу вакцин против КВИ, плановой иммунизации населения от вакцино-
управляемых заболеваний согласно Национальному календарю профилактических 
прививок. А также проинформировал о подходах по ревакцинации граждан против 
КВИ. 

«Необходимо отметить, что поручения Главы государства, озвученные в 
Послании, по укреплению санитарно-эпидемиологической службы и развитию 
отечественного лекарственного производства нашли отражение в национальном 
проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина 

«Здоровая нация». Национальный проект учитывает стратегические документы страны, такие как общенациональные 
приоритеты; Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года; Предвыборная программа партии Nur 
Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», - сказал А.Цой. 

Глава Минздрава отметил, что Национальный проект является правопреемником Государственной программы 
развития здравоохранения РК и включает конкретные, достижимые задачи до 2025 года. Вместе с тем, 
Министерством разрабатывается Концепция развития здравоохранения, которая отражает долгосрочные 
перспективы и операционную деятельность отрасли. 

https://news.mail.ru/politics/48361997/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-gotov-k-vozmozhnym-postavkam-svoih-vakcin-kasym-zhomart-tokaev_a3849588
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-gotov-k-vozmozhnym-postavkam-svoih-vakcin-kasym-zhomart-tokaev_a3849588
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В целом Национальный проект состоит из 4 направлений, включающие в себя повышение доступности и качество 
медпомощи; формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования; развитие 
отечественной фармацевтической отрасли; увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие 
массового спорта. 

По каждому направлению обозначены задачи и показатели результатов. Реализация Национального проекта 
будет способствовать повышению доступности медицинской помощи, сохранению здоровья беременных женщин и 
укреплению здоровья детей, охвату реабилитацией детей с ограниченными возможностями, укреплению кадрового 
потенциала. Также Нац проект нацелен на реализацию мер по совершенствованию эпидслужбы, развитию 
отечественной фармацевтической промышленности и стимулированию здорового образа жизни. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/270117?lang=ru 
Что предусмотрено в Национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого 

гражданина «Здоровая нация», рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в Службе 

центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«Необходимо отметить, что поручения Главы государства, озвученные в Послании, по укреплению санитарно-

эпидемиологической службы и развитию отечественного лекарственного производства нашли отражение в 
национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», - 
сказал Алексей Цой. Вместе с тем, по словам министра, национальный проект учитывает стратегические документы 
страны, такие как: Общенациональные приоритеты; Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года; 
Предвыборная программа партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». «Национальный проект 
является правопреемником Государственной программы развития здравоохранения РК и включает конкретные, 
достижимые задачи до 2025 года. Также, Министерством разрабатывается Концепция развития здравоохранения, 
которая отражает долгосрочные перспективы, а также операционную деятельность отрасли», - добавил Алексей Цой. 
Национальный проект состоит из 4 направлений: первое направление связано с повышением доступности и качества 
медицинской помощи; второе направление призвано сформировать современную систему эпидемиологического 
прогнозирования и реагирования; третье направление будет способствовать развитию отечественной 
фармацевтической отрасли; и четвертое направление направлено на увеличение доли населения, ведущего 
здоровый образ жизни, и развитие массового спорта. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chto-predusmotreno-v-
nacproekte-zdorovaya-naciya_a3849707 

Уровень удовлетворенности казахстанцев качеством медуслуг планируют повысить до 80%  

В рамках национального проекта «Здоровая нация» предполагается снизить долю табакокурения среди 
населения до 19%, также увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, реализация четвертого направления в рамках 
национального проекта «Здоровая нация» позволит: - снизить распространенность табакокурения среди населения 
до 19%; - увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни до 45%; - увеличить численность граждан, 
занимающихся физкультурой и спортом до 50%; - повысить обеспеченность населения спортивной инфраструктурой 
на 1000 человек до 53%; - увеличить долю населения с особыми потребностями, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 14%. «В результате реализации национального проекта планируется получить 
следующие социальные эффекты: во-первых, улучшение качества жизни человека и достижение активного 
долголетия посредством увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет; во-вторых, повышение 
уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80%; в-третьих, в экономическом аспекте 
планируется увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения до 783 млрд тенге. Это позволит создать 
около 13 тыс. новых рабочих мест и довести долю отечественной фармацевтической продукции до 50%», - отметил 
Алексей Цой на брифинге в СЦК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uroven-
udovletvorennosti-kazahstancev-kachestvom-meduslug-planiruyut-povysit-do-80_a3849692 

Сценарий изучаем - Алексей Цой о прогнозе по заболеваемости коронавирусом  

О прогнозе заболеваемости коронавирусом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы сейчас сценарий изучаем. Потому что более-менее было плато по заболеваемости - вы видите, у нас шло 
снижение. Сейчас в части регионов, если вы наблюдаете, особенно в приграничных с РФ, происходит замедление 
темпов снижения, в некоторых регионах идет даже рост определенный. Поэтому ситуация такая - как только у нас 
динамика по заболеваемости с плато сдвинется, нам будет тогда возможно запрогнозировать, куда мы будем 
двигаться дальше», - прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК. По словам 
министра, до конца года ведомство озвучит прогноз по заболеваемости коронавирусом. Сейчас специалисты 
занимаются изучением данного прогноза. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/scenariy-izuchaem-
aleksey-coy-o-prognoze-po-zabolevaemosti-koronavirusom_a3849698 

Ревакцинация идентичными вакцинами возможна - Алексей Цой  

О подходах к ревакцинации населения от коронавируса рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В частности в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой ответил, может ли человек 
повторно получить вакцину, которой привился ранее. «Возможна ревакцинация идентичными вакцинами, которые 
получали до этого», - рассказал Алексей Цой во время брифинга. «Единственное, это будет скорее всего не компонент 
«Спутник V», потому что это разнодозные вакцины. У нас в правилах предусматривается, что это будут вакцины, 
идентичные по первой и второй дозе. То есть, на выходе уже есть «Спутник Лайт», производство которой у нас тоже 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/270117?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/chto-predusmotreno-v-nacproekte-zdorovaya-naciya_a3849707
https://www.inform.kz/ru/chto-predusmotreno-v-nacproekte-zdorovaya-naciya_a3849707
https://www.inform.kz/ru/uroven-udovletvorennosti-kazahstancev-kachestvom-meduslug-planiruyut-povysit-do-80_a3849692
https://www.inform.kz/ru/uroven-udovletvorennosti-kazahstancev-kachestvom-meduslug-planiruyut-povysit-do-80_a3849692
https://www.inform.kz/ru/scenariy-izuchaem-aleksey-coy-o-prognoze-po-zabolevaemosti-koronavirusom_a3849698
https://www.inform.kz/ru/scenariy-izuchaem-aleksey-coy-o-prognoze-po-zabolevaemosti-koronavirusom_a3849698
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уже освоено . Я думаю, что тоже в ближайшее время появится», - уточнил Алексей Цой. Напомним, Министерством 
совместно с Консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы к ревакцинации 
населения. «Так, учитывая международный опыт, рекомендуется введение дополнительной дозы 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», - проинформировал министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-
identichnymi-vakcinami-vozmozhna-aleksey-coy_a3849640 

 Казахстане освоили выпуск российской вакцины 

Карагандинский фармацевтический комплекс займется выпуском вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», 
которую будут использовать для ревакцинации, сообщил глава Минздрава Казахстана Алексей Цой. 

«Наш карагандинский завод освоил производство «Спутник лайт», препарат временно зарегистрирован в 
Казахстане», – цитирует его ТАСС. 

Также он рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос закупки партии препарата «Спутник Лайт» для 
проведения ревакцинации населения. Это будет сделано в ближайшее время, отметил министр. 

Напомним, в Казахстане с 1 февраля началась вакцинация от коронавируса российским препаратом 
«Спутником V». Регионы Казахстана начали получать препарат в конце февраля. Вакцина выпущена на базе 
Карагандинского фармацевтического комплекса. 

Позже началась вакцинация населения собственной разработкой – препаратом QazVac («Казвак»). В конце 
апреля Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз китайской вакцины Hayat-Vax 
(«Хайят-вакс»). В конце июня в Казахстан начали завозить партии еще одной вакцины из Китая – Sinovac Biotech 
(«Синовак байотек»). Также в Казахстане была зарегистрирована российская вакцина «Спутник Лайт». 

https://vz.ru/news/2021/10/15/1124283.html?utm_source=smi2 
Когда поступит Pfizer в Казахстан, ответил глава Минздрава  

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ориентировочно поставки вакцины Pfizer ожидаются в 
течение месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В связи с тем, что у вакцины Pfizer более сложная логистика, будут определены несколько точек по городам. 
Мы обязательно проинформируем контактами, номерами, где это будет находиться. Мы проинформируем, какие 
именно пункты вакцинации будут задействованы», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК. Также министр 
озвучил сроки поставки американской вакцины. «Максимум месяц - четвертый квартал. Холодильники уже скоро 
будут. Я думаю, что октябрь-ноябрь. Это в ближайшее время», - уточнил глава Минздрава. Ранее Алексей Цой 
ответил , предусматриваются ли дополнительные поставки Pfizer для ревакцинации населения. По словам министра, 
в числе первых эту вакцину получат дети старше 12 лет, беременные, а также кормящие женщины. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-postupit-pfizer-v-
kazahstan-otvetil-glava-minzdrava_a3849673 

Будет ли доступна вакцина Pfizer для ревакцинации населения  

Будут ли дополнительные поставки вакцины Pfizer для ревакцинации граждан, ответил министр 
здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций у министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, 
предусматриваются ли дополнительные поставки вакцины Pfizer для ревакцинации населения. «На первом этапе в 
первую очередь всегда определяются приоритетные категории. Приоритетные категории сейчас - дети с 12 лет, 
беременные и кормящие. То есть те, которые не могли чем-то охватиться. По другим вакцинам есть возможность 
взрослому населению, одобренным ВОЗом, получить вакцину, они в наличии есть. На данном этапе мы сначала 
начнем прививать группу, которую я сказал», - заявил Алексей Цой. «Это будет в поликлиниках или в пунктах 
вакцинации. По стране устанавливаются сейчас, поставляются холодильники, в часть регионов уже поставлены. То 
есть, сначала они будут установлены, холодовая цепь выверена. Температурный режим минус 80 градусов будет 
возможен в Казахстане», - уточнил глава Минздрава. Напомним, в Казахстан планируется поставить 4 млн доз 
вакцины Pfizer. В числе первых эту вакцину получат дети старше 12 лет, беременные, а также кормящие женщины. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/budet-li-dostupna-
vakcina-pfizer-dlya-revakcinacii-naseleniya_a3849667 

Зарубежные вакцины станут платными для казахстанцев  

Зарубежные вакцины будут платными для граждан страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РК 
Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава Минздрава уточнил, что бесплатными вакцинами останутся вакцины, которые производятся внутри 
Казахстана. «Мы предполагаем, что раз мы в Казахстане можем независимо от других стран выпускать собственную 
вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы будем эту вакцину у себя закупать в рамках 
бесплатного гарантированного объема», - сообщил в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой. «При этом остальные 
вакцины, так же как на сегодняшний день по остальным прививкам - по гриппу, будут допущены к коммерческому 
обращению, то есть на рынке. Мы сейчас агитируем компании для того, чтобы они могли поставлять эти вакцины на 
рынок Казахстана и предлагать свои услуги», - отметил министр здравоохранения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zarubezhnye-vakciny-
stanut-platnymi-dlya-kazahstancev_a3849699 

https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-identichnymi-vakcinami-vozmozhna-aleksey-coy_a3849640
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-identichnymi-vakcinami-vozmozhna-aleksey-coy_a3849640
https://tass.ru/obschestvo/12676217
https://vz.ru/news/2021/10/15/1124283.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/kogda-postupit-pfizer-v-kazahstan-otvetil-glava-minzdrava_a3849673
https://www.inform.kz/ru/kogda-postupit-pfizer-v-kazahstan-otvetil-glava-minzdrava_a3849673
https://www.inform.kz/ru/budet-li-dostupna-vakcina-pfizer-dlya-revakcinacii-naseleniya_a3849667
https://www.inform.kz/ru/budet-li-dostupna-vakcina-pfizer-dlya-revakcinacii-naseleniya_a3849667
https://www.inform.kz/ru/zarubezhnye-vakciny-stanut-platnymi-dlya-kazahstancev_a3849699
https://www.inform.kz/ru/zarubezhnye-vakciny-stanut-platnymi-dlya-kazahstancev_a3849699
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Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после вакцинации  

Сколько вакцинированных граждан заразились коронавирусом, рассказали в Минздраве, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«21 813 человек заболели после вакцинации. Из них наибольшее количество заболевших после вакцины: 
«Спутник V» - 18 тысяч, после QazCovid-In - 436 человек, после Sinopharm заболели 2 173 человека, после CoronaVac 
заболели 603 человек», - сказал вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач 
Казахстана Ерлан Киясов на брифинге в СЦК. По словам Ерлана Киясова, также имеются данные по заболевшим 
после вакцины от Pfizer. После прививки этой вакциной коронавирусом заболели 17 человек, которые по словам 
главного государственного врача, получили Pfizer за рубежом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
zaboleli-koronavirusom-posle-vakcinacii_a3849656 

Введут ли ограничения для казахстанцев, не прошедших ревакцинацию 

Казахстанцы смогут по желанию получить третью дозу вакцины от коронавируса, если у них снизился уровень 
антител. При этом ограничений для не прошедших ревакцинацию не предусматривается. Об этом сообщили 
в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам главы Минздрава Алексей Цоя, ревакцинироваться на данном этапе нужно не всем. 
«Если вы сами увидели, что у вас упали антитела, то, пожалуйста, мы вам даем такую дополнительную 

возможность (ревакцинироваться. — Прим.). Но акцент делается у нас на граждан, которые работают в опасных 
условиях. Поэтому в первую очередь вакцинируется эта группа людей. Изначально мы планировали начать именно 
с работников первой линии», — сообщил Цой на брифинге СЦК. 

При этом министр подчеркнул, что ревакцинация делится на экстренную и плановую. Плановая ревакцинация 
проводится раз в год. 

«При этом когда “горит”, когда высокий уровень инфекции, тогда принимают меры по бустерной дозе. Поэтому 
мы в первую очередь работников первой линии прививаем. А вообще ревакцинация сейчас традиционно 
по остальным вакцинам делается раз в год. Поэтому мы делаем дополнительную защиту. Такая тактика в целом 
в мире», — добавил Алексей Цой. 

Как заявил главный санврач страны Ерлан Киясов, ограничений для не прошедших ревакцинацию нет. 
«В отношении лиц, которые уже получили две дозы, дополнительных ограничений и санкций не предусматривается. 
Эти вопросы мы даже пока не рассматриваем. Сама процедура ревакцинации во многом будет определяться из числа 
подлежащих групп. Это наиболее уязвимые группы населения, а также лица, которые будут приходить 
на ревакцинацию в добровольном порядке после анализа на антитела, если он покажет отсутствие антител», — 
сообщил Киясов. 

Глава Минздрава добавил, что данные о прохождении процедуры будут отображаться в паспортах вакцинации. 
Ранее сообщалось, что казахстанцы, получившие вакцину «Спутник V», смогут ревакцинироваться препаратом 
«Спутник Лайт». 

В Казахстане выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. 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. Казахстан зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». 

https://news.mail.ru/politics/48367050/?frommail=1 
 

М. Шоранов провел встречу с Постоянным представителем ВОЗ в РК 
 
Сегодня, 15 октября 2021 г. между Министерством здравоохранения РК и Страновым офисом ВОЗ в Казахстане 

состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а также проект Двухгодичного Соглашения по 
сотрудничеству между МЗ РК и Европейским бюро ВОЗ на 2022-2023 г. по 3 
стратегическим приоритетам: всеобщий охват услугами здравоохранения, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, 
хорошее здоровье и благополучие населения. 

В своем приветственном слове Первый Вице-министр М. Шоранов 
отметил, что Казахстан и ВОЗ связывают долгое и крепкое партнерство в целях 
укрепления системы здравоохранения РК и поблагодарил за постоянную 
консультативную и техническую поддержку. 

В свою очередь, Постоянный Представитель ВОЗ в Казахстане г-жа К. 
Кларинваль сообщила о важности продолжения и укрепления совместного 
сотрудничества. 

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по 
разработке Двухгодичного Соглашения на 2022-2023 г.г. и его подписания в ходе предстоящих международных 
мероприятий. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/270360?lang=ru 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-zaboleli-koronavirusom-posle-vakcinacii_a3849656
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-zaboleli-koronavirusom-posle-vakcinacii_a3849656
https://news.mail.ru/company/pfizer/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/politics/48367050/?frommail=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/270360?lang=ru
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XXXIV заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения 
Содружества Независимых Государств в г. Минск, 12-13 октября 2021 года 

 
12-13 октября 2021 года в г. 

Минск состоялось XXXIV 
заседание Совета по 
сотрудничеству в области 
здравоохранения Содружества 
Независимых Государств (Совет), 
в котором приняли участие 
министры здравоохранения и 
главные государственные 
санитарные врачи стран СНГ, 
представители научно 
исследовательских институтов, 
сотрудники Европейского 

регионального бюро ВОЗ, а также представители ЮНЭЙДС для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии. 

На повестке Совета обсуждались следующие ключевые аспекты: 
- 30 лет СНГ. Развитие взаимовыгодного сотрудничества в области 

здравоохранения: основные задачи и перспективы; 
- итоги председательства Республики Беларусь в Совете по 

сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в 2021 году; 
- ход выполнения Среднесрочного плана совместных действий 

государств - участников СНГ по противодействию распространению 
инфекционных болезней; 

- проект Порядка формирования реестра специалистов, членов 
специализированных противоэпидемических формирований государств - 
участников СНГ для совместной работы в зоне чрезвычайной ситуации 
санитарно-эпидемиологического характера; 

- проведение 25-26 ноября 2021 года международной веб-
конференции и международного командно-штабного учения по вопросам 
реагирования систем здравоохранения на чрезвычайные ситуации биолого-
социального характера (вспышки инфекционных заболеваний); 

- взаимное признание сертификатов (документов) о вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Развитие взаимодействия государств - участников СНГ в рамках 
базовой организации общественного здоровья и информатизации 
здравоохранения государств - участников и Сети институтов общественного 

здоровья и информатизации здравоохранения государств - участников СНГ; 
- Уроки, извлеченные в ходе пандемии COVID-19, в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям и реагирования на них; 
- 40 лет эпидемии ВИЧ инфекции. Выводы из накопленного опыта. 
Делегацию от Республики Казахстан в заседании Совета возглавил вице-министр здравоохранения, Главный 

Государственный санитарный врач РК Киясов Ерлан Ансаганович. В заседании также приняли участие руководители 
научно-исследовательских институтов Казахстана. 

https://www.facebook.com/CRLALMATY 
 
В Минздраве назвали признаки постковидного синдрома 

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что после перенесенного COVID-19 люди 
жалуются на осложнения со стороны сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. 

Цифры на графике предоставлены Институтом Хопкинса и могут отличаться от данных республиканских 
источников 

В Минздраве назвали признаки постковидного синдрома. 
«Медики видят, что идут осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы — это и миокардиты, 

развиваются нарушения ритма сердца, перикардиты. Видят нарушения со стороны эндокринной системы, 
развивается сахарный диабет, фиксируется нарушение функции щитовидной железы. Наблюдаются нарушения 
со стороны нервной системы — это когнитивные нарушения, о которых мы говорим: апатия, долгое время 
продолжающаяся слабость, нарушение сна», — рассказала Гиният. 

Вице-министр добавила, что для таких пациентов в стране был разработан клинический протокол лечения 
постковидного синдрома или долгого течения коронавирусного заболевания. 

https://news.mail.ru/society/48366286/?frommail=1 
 
 
 

https://www.facebook.com/CRLALMATY
https://systems.jhu.edu/
https://news.mail.ru/society/48366286/?frommail=1
https://www.facebook.com/CRLALMATY/photos/pcb.1670764483127721/1670764336461069/?__cft__%5b0%5d=AZVoiPCtdu9n5XFmQbzBLdULH-SPIANfJcOf97bFXZmuAg7uXM6O-HvJcQjiawwPVky3l3n5FZJOOAoNU9b5i2DztgYKhe4P9VD5xjVH11CYwuLgC5FhzeqG2ndO7h7BHv7JAU1eHyAimgrGLvOM4xXw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/CRLALMATY/photos/pcb.1670764483127721/1670764446461058/?__cft__%5b0%5d=AZVoiPCtdu9n5XFmQbzBLdULH-SPIANfJcOf97bFXZmuAg7uXM6O-HvJcQjiawwPVky3l3n5FZJOOAoNU9b5i2DztgYKhe4P9VD5xjVH11CYwuLgC5FhzeqG2ndO7h7BHv7JAU1eHyAimgrGLvOM4xXw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/CRLALMATY/photos/pcb.1670764483127721/1670764406461062/?__cft__%5b0%5d=AZVoiPCtdu9n5XFmQbzBLdULH-SPIANfJcOf97bFXZmuAg7uXM6O-HvJcQjiawwPVky3l3n5FZJOOAoNU9b5i2DztgYKhe4P9VD5xjVH11CYwuLgC5FhzeqG2ndO7h7BHv7JAU1eHyAimgrGLvOM4xXw&__tn__=*bH-R
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Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 

 
Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 173883 333 166946 (96%) 380 6937  

г. Нур-Султан: 144919 248 139766 (96%) 67 5153  

Карагандинская область: 101158 155 92189 (91%) 164 8969  

Алматинская область: 53467 189 51669 (97%) 133 1798  

Атырауская область: 50953 46 49797 (98%) 95 1156  

Павлодарская область: 48491 168 45555 (94%) 68 2936  

Восточно-Казахстанская область: 46102 116 38698 (84%) 202 7404  

Акмолинская область: 43364 123 41349 (95%) 50 2015  

г. Шымкент: 40765 71 39100 (96%) 111 1665  

Западно-Казахстанская область: 38230 57 30705 (80%) 109 7525  

Костанайская область: 34834 96 30863 (89%) 146 3971  

Актюбинская область: 33707 99 32484 (96%) 213 1223  

Северо-Казахстанская область: 26260 157 23727 (90%) 153 2533  

Мангистауская область: 23048 7 20599 (89%) 4 2449  

Жамбылская область: 20528 30 19800 (96%) 250 728  

Кызылординская область: 18326 29 17507 (96%) 43 819  

Туркестанская область: 14764 43 14222 (96%) 44 542  

Всего (коронавирус): 912799 1967 
854976 (94%)

2232 
46151 11672 28 

Всего (пневмония): 77662 129 65939 (85%) 190 10854 869 

ИТОГО: 990461 2096 
920915 (93%)

2422 
57005 12541 28 

- 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: 

 было зарегистрировано 1967 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 333 чел., г. Нур-Султан - 
248 чел., Карагандинская область - 155 чел., Алматинская область - 189 чел., Атырауская область - 46 чел., 
Павлодарская область - 168 чел., Восточно-Казахстанская область - 116 чел., Акмолинская область - 123 чел., г. 
Шымкент - 71 чел., Западно-Казахстанская область - 57 чел., Костанайская область - 96 чел., Актюбинская область - 
99 чел., Северо-Казахстанская область - 157 чел., Мангистауская область - 7 чел., Жамбылская область - 30 чел., 
Кызылординская область - 29 чел., Туркестанская область - 43 чел; 

 выздоровело 2232 инфицированных: г. Алматы - 380 чел., г. Нур-Султан - 67 чел., Карагандинская область - 
164 чел., Алматинская область - 133 чел., Атырауская область - 95 чел., Павлодарская область - 68 чел., Восточно-
Казахстанская область - 202 чел., Акмолинская область - 50 чел., г. Шымкент - 111 чел., Западно-Казахстанская 
область - 109 чел., Костанайская область - 146 чел., Актюбинская область - 213 чел., Северо-Казахстанская область 
- 153 чел., Мангистауская область - 4 чел., Жамбылская область - 250 чел., Кызылординская область - 43 чел., 
Туркестанская область - 44 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 

642 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав  
Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальную информацию о заболеваемости 

коронавирусной инфекцией в РК на 15.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ».  
«На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 928 человек (46 151 КВИ+ и 6 777 КВИ-), из 

них в стационарах находятся 9 114 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 814 пациента. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 642 пациента, в состоянии крайней степени 
тяжести – 185 пациентов, на аппарате ИВЛ – 125 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/642-pacienta-
s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3849283 

Семь человек скончались от ковидной пневмонии в Казахстане  
13.10.2021 г. зафиксировано 129 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной 

инфекции, 7 летальных исходов и 190 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на coronavirus2020.kz. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Казахстане расширят объем медпомощи на 
амбулаторном уровне Что предусмотрено в Нацпроекте «Здоровая нация» Зарубежные вакцины станут 
платными для казахстанцев Сценарий изучаем - Алексей Цой о прогнозе по заболеваемости 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/642-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3849283
https://www.inform.kz/ru/642-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3849283
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коронавирусом Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 77662, летальных случаев - 4946, 
выздоровевших - 65939. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sem-
chelovek-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3849276 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
 
График показывает вхождение в одну из зон ("зеленая", "желтая", "красная") регионов Казахстана на основе 

недельной заболеваемости на 100 тыс населения и объединенного показателя R. 

 
По состоянию на 15.10.2021 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 
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 

Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса  

Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения от 
коронавируса, передает МИА «Казинформ». «I компонентом в Казахстане на 15 октября 2021 г. провакцинированы 7 
976 127 человек, II компонентом - 7 059 597 человек», - говорится в сообщении Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3849298 

 
Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 15.10.2021: 
 

Всего сделано: 

15 035 724 вакцин 66162 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 28926 за сутки 

7 976 127 (41.9%) 
8 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 37236 за сутки 

7 059 597 (37.1%) 
7.1 млн 

19 млн 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 5790 за сутки 7653 за сутки 

https://www.inform.kz/ru/sem-chelovek-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3849276
https://www.inform.kz/ru/sem-chelovek-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-v-kazahstane_a3849276
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
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3849298
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3849298
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821 729 (60.4%) 
821.7 тыс 

1.4 млн 

682 355 (50.2%) 
682.4 тыс 

1.4 млн 

г. Алматы: 

1831 за сутки 
974 951 (48.5%) 

975 тыс 
2 млн 

2524 за сутки 
907 072 (45.1%) 

907.1 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

396 за сутки 
537 410 (48.8%) 

537.4 тыс 
1.1 млн 

4267 за сутки 
472 009 (42.8%) 

472 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

352 за сутки 
246 084 (45.6%) 

246.1 тыс 
540 тыс 

601 за сутки 
227 901 (42.2%) 

227.9 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

5965 за сутки 
939 114 (45.5%) 

939.1 тыс 
2.1 млн 

6513 за сутки 
821 271 (39.8%) 

821.3 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

603 за сутки 
308 244 (41.2%) 

308.2 тыс 
749 тыс 

796 за сутки 
282 647 (37.7%) 

282.6 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

561 за сутки 
289 780 (39.4%) 

289.8 тыс 
735.3 тыс 

820 за сутки 
263 569 (35.8%) 

263.6 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1545 за сутки 
542 462 (39.5%) 

542.5 тыс 
1.4 млн 

1468 за сутки 
482 388 (35.1%) 

482.4 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

344 за сутки 
322 602 (37.5%) 

322.6 тыс 
860.6 тыс 

567 за сутки 
298 418 (34.7%) 

298.4 тыс 
860.6 тыс 

Жамбылская область: 

3558 за сутки 
491 463 (42.9%) 

491.5 тыс 
1.1 млн 

3903 за сутки 
398 202 (34.7%) 

398.2 тыс 
1.1 млн 

Алматинская область: 

2169 за сутки 
780 719 (37.2%) 

780.7 тыс 
2.1 млн 

2649 за сутки 
700 251 (33.4%) 

700.3 тыс 
2.1 млн 

г. Нур-Султан: 

467 за сутки 
438 945 (36%) 

438.9 тыс 
1.2 млн 

725 за сутки 
405 104 (33.3%) 

405.1 тыс 
1.2 млн 

Кызылординская область: 

2701 за сутки 
332 193 (40.3%) 

332.2 тыс 
823.8 тыс 

1447 за сутки 
272 620 (33.1%) 

272.6 тыс 
823.8 тыс 

Актюбинская область: 

943 за сутки 
325 842 (36.1%) 

325.8 тыс 
902.6 тыс 

1152 за сутки 
294 414 (32.6%) 

294.4 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

662 за сутки 
228 888 (34.5%) 

228.9 тыс 
664.1 тыс 

633 за сутки 
206 850 (31.1%) 

206.9 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

484 за сутки 
233 887 (35.2%) 

233.9 тыс 
664.4 тыс 

1002 за сутки 
203 606 (30.6%) 

203.6 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

555 за сутки 
161 814 (22.1%) 

161.8 тыс 
733.1 тыс 

516 за сутки 
140 920 (19.2%) 

140.9 тыс 
733.1 тыс 
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* 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 
 
Какова эпидобстановка в школах, рассказал Асхат Аймагамбетов  

Как проходит традиционное обучение и какова эпидемиологическая обстановка в школах? Об этом рассказал 
министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы уже почти полтора месяца учимся в обычном привычном для всех нас, традиционном формате. Вы сейчас 
видите, что уровень заболеваемости невысокий, он снизился. Если сравнивать, сколько заболело детей, уровень в 
августе или июле, или до этого периода и сравнивать с тем, что происходит сейчас, мы видим существенное снижение. 
В целом уровень заболеваемости не превышает 0,1 % среди детей», - отметил министр. По словам министра, в 
школах необходимые меры по санитарно-эпидемиологическим требованиям соблюдаются. «Некоторые классы 
уходят на карантин и обучаются дистанционно. Другие классы возвращаются. Но в целом этот показатель не 
превышает 0,1 %. То есть, это ничтожное количество. Самое главное - в школах необходимые меры по санитарно-
эпидемиологическим требованиям соблюдаются. Поэтому мы полагаем, что благодаря этим санитарно-
эпидемиологическим мерам работа дальше будет продолжена», - пояснил Асхат Аймагамбетов. Отметим, что сегодня 
состоялось торжественное открытие I этапа Национальной школьной спортивной лиги с участием министра 
образования и науки Асхата Аймагамбетова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakova-epidobstanovka-
v-shkolah-rasskazal-ashat-aymagambetov_a3849520 

 

  ·  
Ж. Бекшин «Nur Otan» партиясының қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды қабылдады 

2021 жылдың 14 қазанында Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау департаментінің басшысы - Алматы қаласының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігері Ж.М. Бекшин «Nur Otan» партиясының Алматы қалалық филиалы жанындағы 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде онлайн форматта азаматтарды қабылдау жүргізді. 

Қабылдау барысында Ж.М. Бекшин азаматтардың қойған сұрақтарына нақты жауап 
беріп, қандай іс-әрекеттер жасау қажеттілігін түсіндірді. 

Ж. Бекшин провел прием граждан в общественной приемной «Nur Otan» 
«14 октября 2021 года руководитель Департамента санитарно-эпидемологического 

контроля города Алматы - Главный государственный санитарный врач города Алматы 
Жандарбек Мухтарович Бекшин провел личный прием граждан в онлайн формате в 
общественной приемной при Алматинского городского филиала партии «Nur Otan». 

В ходе приема Бекшин Ж. М. дал конкретные ответы на вопросы граждан, и так же 
разъяснил, какие действия необходимо предпринять. 

https://www.facebook.com/dsek.almaty 
Как в Алматы готовятся к ревакцинации против КВИ  

- Как идет подготовка к ревакцинации от коронавируса в Алматы узнавала корреспондент МИА «Казинформ».  
«На сегодня в городе Алматы - более 16 тысяч доз первого компонента вакцина «Спутник V», вакцина «Vero Cell» 

- порядка 150 тысяч доз первого компонента, вакцина QazCovid-in - около 30 тысяч доз первого компонента. 
Соответственно, столько же доз второго компонента. Проводится массовая вакцинация населения. Вакцины есть в 
каждой поликлинике и в пунктах вакцинации»,- рассказала заместитель директора по эпидемиологическим вопросам 
центральной городской больницы Алматы Эльвира Ибрагимова. Как известно, ревакцинация начнется в третьей 
декаде ноября. «Как вы помните, вакцинация началась в феврале. Было провакцинировано 1950 сотрудников, куда 
входили в первую очередь - медицинские работники, преподаватели, сотрудники полиции. И с этого контингента 
начнется ревакцинация. 

 Рекомендуется введение дополнительной дозы 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»,- отметила врач. Перед ревакцинацией любой желающий может 
самостоятельно сдать анализы на выявление антител. «Перед ревакцинацией сдать анализы на антитела - 
самостоятельное решение человека. На уровне поликлиник такое исследование не будет проводиться. Если вы 
желаете узнать свой титр антител перед получением ревакцинации, вы можете самостоятельно сдать анализы»,- 
пояснила Эльвира Ибрагимова. «Ревакцинация проводиться тогда, когда человек получил полный курс вакцинации. 
Бустерная доза вакцины против коронавируса будет проводиться одним компонентом. На сегодня темп вакцинации в 

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/kakova-epidobstanovka-v-shkolah-rasskazal-ashat-aymagambetov_a3849520
https://www.inform.kz/ru/kakova-epidobstanovka-v-shkolah-rasskazal-ashat-aymagambetov_a3849520
https://www.facebook.com/dsek.almaty
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Алматы проходит активно. Полную вакцинацию получили свыше 895 тысяч человек. Они вакцинированы двумя 
компонентами. Первый компонент получили порядка одного миллиона человек»,- добавила врач. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-v-almaty-
gotovyatsya-k-revakcinacii-protiv-kvi_a3849457 

 
Обзор эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Актюбинской области 

 Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по регионам Казахстана, по состоянию на 15 октября, 
Актюбинская область находится в «желтой» зоне. С начала пандемии в регионе года зарегистрировано 33 707 случаев 
коронавирусной инфекции, в том числе детей и подростков – 4 774. 

             Согласно данным, рост регистрации коронавирусной инфекции отмечен с конца марта 2020 года, самое 
большое количество заражений было выявлено в августе – 10 977. За последнюю неделю зафиксировано 282 случаев 
КВИ. В сравнении с предыдущей неделей (с 04 октября по 10 октября) наблюдается снижение на 149 случаев. 

Из зарегистрированных фактов выявлены: 
- при самообращении с признаками ОРВИ – 87,5 % (247); 
- при обследовании как близкие контактные – 6,7 % (19) 
- при обследовании с профилактической целью – 5,6 % (16). 
Специалисты ДСЭК Актюбинской области отмечают, что, возможными местами заражения могли стать: 
- торговые дома, рынки, объекты общественного питания, ночные клубы, семейные мероприятия; 
- домашние контакты с ранее заболевшими; 
- общественный транспорт; 
- завоз из других регионов республики. 
               В связи со смягчением ограничительных мер санитарные врачи призывают жителей области соблюдать 

ограничительные карантинные требования. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/270077?lang=ru 
112 классов перевели на карантин в школах Актюбинской области  

С начала учебного года в Актюбинской области коронавирусная инфекция выявлена у 724 школьников. Об этом 
сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала исполняющая обязанности руководителя 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульбану Даулетова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«С начала сентября по 14 октября выявлено 724 случая КВИ среди детей школьного возраста. На сегодняшний 
день в 152 школах 112 классов изолированы на домашний карантин. Занятия в классах переведены на дистанционную 
форму обучения», - прокомментировала она. По данным ДСЭК, за сутки 14 октября в регионе зарегистрировано 99 
новых случаев КВИ. Суточный прирост заболеваемости составил 0,3%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/112-klassov-pereveli-na-
karantin-v-shkolah-aktyubinskoy-oblasti_a3849444 

Как и когда нужно ревакцинироваться, рассказали актюбинские врачи  

 После получения полного курса вакцин против коронавируса необходимо спустя время ревакцинироваться, 
чтобы поднять уровень антител в крови человека. О подробностях ревакцинации рассказал на брифинге в РСК 
заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Отвечая на вопрос, когда необходима ревакцинация, Б. Избасаров отметил, что для разных вакцин определено 
разное время. «Если человек был привит вакциной «Спутник V», то через 9 месяцев он должен ревакцинироваться 
инавтивной вакциной, то есть «Казвак», «Хайят», «Синофарм». А те, кто ранее прививался инактивной вакциной, 
через 6 месяцев ревакцинируются векторной вакциной типа «Спутник V», - сказал Б. Избасаров. На вопрос становится 
ли паспорт вакцинации недействительным через 9 месяцев, Б. Избасаров ответил, что этот вопрос не 
регламентирован. «Вопрос о том, что паспорт вакцинации становится недействительным через 9 месяцев не 
регламентирован. Мы пока работаем по действующим регламентам», - отметил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-i-kogda-nuzhno-
revakcinirovat-sya-rasskazali-aktyubinskie-vrachi_a3849481 

 
Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Атырауской области  

 В Атырауской области снизились темпы вакцинации от COVID-19. За сутки прививки получили 485 жителей 
региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от 
коронавирусной инфекции получили 485 местных жителей. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом 
вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 233 772 человека. II компонентом вакцин привит 203 501 местный 
житель. Напомним, что 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/tempy-vakcinacii-ot-covid-
19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3849477 

Сколько людей с COVID- 19 лечатся в Атырауской области  

За последние сутки COVID-19 выявили у 46 жителей 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 46 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 28 новых случаев заражения 
COVID-19. В результате скрининга выявлено семь заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется 
инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили одного заболевшего, в 

https://www.inform.kz/ru/kak-v-almaty-gotovyatsya-k-revakcinacii-protiv-kvi_a3849457
https://www.inform.kz/ru/kak-v-almaty-gotovyatsya-k-revakcinacii-protiv-kvi_a3849457
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/270077?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/112-klassov-pereveli-na-karantin-v-shkolah-aktyubinskoy-oblasti_a3849444
https://www.inform.kz/ru/112-klassov-pereveli-na-karantin-v-shkolah-aktyubinskoy-oblasti_a3849444
https://www.inform.kz/ru/kak-i-kogda-nuzhno-revakcinirovat-sya-rasskazali-aktyubinskie-vrachi_a3849481
https://www.inform.kz/ru/kak-i-kogda-nuzhno-revakcinirovat-sya-rasskazali-aktyubinskie-vrachi_a3849481
https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-covid-19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3849477
https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-covid-19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3849477
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Исатайском районе - два, в Кызылкогинском районе - два, в Курмангазинском районе - два, в Макатском районе - один, 
в Махамбетском районе - один. Заболевание у 32 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с 
соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от 
коронавируса вылечились 95 человек. В домашних условиях получают лечение 308 человек, в модульной больнице - 
77, во второй областной больнице – 31 пациент, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном 
стационаре на месторождении Тенгиз - 59 человек. По темпам распространения инфекции Атырауская область 
расположена в «зеленой» зоне. Как ранее сообщалось, 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в 
Атырауской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-lyudey-s-covid-
19-lechatsya-v-atyrauskoy-oblasti_a3849502 

 
Эпидситуация стабильная: школьники Семея будут добираться на учебу самостоятельно  

В Семее эпидемиологическая ситуация в учреждениях образования на сегодня стабильна. Об этом передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.  

Школы в функционируют в привычном режиме. Если выявляется ребёнок с положительным результатом ПЦР-
анализа, то весь класс переходит на дистанционку. Ведется работа по соблюдению дезрежима. В связи с улучшением 
эпидситуации, со следующей недели школьники будут добираться на учебу самостоятельно. 25 автобусов, которые с 
1 сентября были изъяты из общегородской маршрутной сети и направлены на перевозку школьников, теперь отменят. 
Подробнее об этом на пресс-конференции в РСК рассказала руководитель городского отдела образования Наталия 
Фесенко. «С начала сентября более 3000 детей подвозили автобусами городского транспорта. Нужно отметить, что 
на начало сентября город находился в «красной» зоне. Из-за сложной эпидемиологической ситуации к имеющимся 
29 школьным автобусам, которые занимаются подвозом учащихся из отдаленных районов, были добавлены еще 25 
автобусов из общегородской маршрутной сети, которые также занимались подвозом учащихся города. Сегодня, когда 
город находится в «желтой» зоне, необходимость в этом отпала, и эти 25 автобусов вернутся на маршруты 
общественного транспорта. То есть, с понедельника дети будут добираться до школы самостоятельно. Те 29 
автобусов, которые работали ранее, продолжат свою работу«, – сообщила Наталия Фесенко. В целом, как сообщили 
на конференции, эпидемиологическая ситуация в Семее стабильна. В целях предупреждения заболевания идет 
активная работа по вакцинации населения. На сегодня вакцинированы 213 тысяч семейчан. Работа в этом 
направлении продолжается. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-stabil-naya-
shkol-niki-semeya-budut-dobirat-sya-na-uchebu-samostoyatel-no_a3849432 

 
Население Мангистауской области поняло необходимость вакцинации – Аманбек Жумиров  

 Население Мангистауской области поняло необходимость вакцинации. Об этом сообщил руководитель 
областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Всем известно, что Мангистауская область находится на самом нижнем месте по вакцинации с республике. 
Всего нам было доставлено 435 549 доз вакцины. На сегодня использована 301 501 доза. То есть, использован 45,9% 
первого компонента и 40% второго. Если говорить о причинах низких показателей, то мы ведем разъяснительную 
работу среди населения. Мы подключили дополнительную передвижную вакцинационную службу, работали над 
повышением доступности прививок для населения. Благодаря этому в последнее время во время распространения 
инфекции прививки участились. Мы видим, что население поняло необходимость вакцинации, поняло, что только 
вакцина может предупредить болезнь», – сказал А. Жумиров. По его словам, для разъяснения необходимости 
вакцинации привлечены все люди, имеющие отношение к медицине. Ведется совместная работа с сотрудниками 
акиматов, специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Благодаря этому охват 
вакцинацией достиг 45-46%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/naselenie-
mangistauskoy-oblasti-ponyalo-neobhodimost-vakcinacii-amanbek-zhumirov_a3849419 

Все заболевшие из числа привитых против коронавируса выздоровели в Мангистауской области  

Все заболевшие из числа привитых против коронавируса выздоровели. Об этом сообщила заместитель акима 
Мангистауской области Гульмира Калмуратова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«С начала учебного года вирус выявлен у 82 детей. В основном, как стало известно, они заразились в семье. Как 
вы знаете, в Мангистауской области была построена новая модульная инфекционная больница. Во время двух волн 
пандемии нагрузка была большой.  

Сейчас в этой модульной больнице лечатся около 30 человек. Наша основная работа – подготовить эту больницу 
к возможным следующим волнам, решить технические вопросы, такие, как обеспечение кислородом, сформировать 
заново лекарственный фонд», – сказала Г. Калмуратова. По ее словам, на 14 октября в области были привиты первым 
компонентом 161 814 человек, или 41,7% подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом привито 140 920 
человек, или 36,3% подлежащих вакцинации. Как сообщила заместитель акима, в области проведен мониторинг числа 
заразившихся коронавирусом среди вакцинированных.  

Из числа привитых первым компонентом в больницы поступило 89 жителей, в том числе 2 пациента получили 
лечение в реанимационном отделении. Также поступили в больницы 65 пациентов, привитых обоими компонентами. 
Все они выздоровели. По мнению Г. Калмуратовой, результаты вакцинации говорят о том, что она проводится 
качественно. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vse-zabolevshie-iz-chisla-
privityh-protiv-koronavirusa-vyzdoroveli-v-mangistauskoy-oblasti_a3849435 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-lyudey-s-covid-19-lechatsya-v-atyrauskoy-oblasti_a3849502
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-lyudey-s-covid-19-lechatsya-v-atyrauskoy-oblasti_a3849502
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-stabil-naya-shkol-niki-semeya-budut-dobirat-sya-na-uchebu-samostoyatel-no_a3849432
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-stabil-naya-shkol-niki-semeya-budut-dobirat-sya-na-uchebu-samostoyatel-no_a3849432
https://www.inform.kz/ru/naselenie-mangistauskoy-oblasti-ponyalo-neobhodimost-vakcinacii-amanbek-zhumirov_a3849419
https://www.inform.kz/ru/naselenie-mangistauskoy-oblasti-ponyalo-neobhodimost-vakcinacii-amanbek-zhumirov_a3849419
https://www.inform.kz/ru/vse-zabolevshie-iz-chisla-privityh-protiv-koronavirusa-vyzdoroveli-v-mangistauskoy-oblasti_a3849435
https://www.inform.kz/ru/vse-zabolevshie-iz-chisla-privityh-protiv-koronavirusa-vyzdoroveli-v-mangistauskoy-oblasti_a3849435
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Женщина с поддельным паспортом вакцинации умерла в Мангистауской области  

 В Мангистауской области умерла в реанимации женщина, сделавшая себе поддельный паспорт вакцинации. Об 
этом сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова на брифинге Службы центральных коммуникаций, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы с самого начала начали проводить вакцинацию честно. Сегодня на всех прививочных пунктах установлены 
видеокамеры наблюдения. В свое время в Мангистауской области предоставлялась информация по выявленным 
фактам. По сведениям департамента полиции, в городской поликлинике №1 в Актау был выявлен такой факт. К 
сожалению, оказалось, что к этому причастны врачи и медсестры. Сейчас идет досудебное расследование. Других 
таких фактов не выявлено», – сказала Г. Калмуратова. По ее словам, в этом году в Мангистауской области 
заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз, по сравнению с прошлым годом. Начиная с 2020 года, заболело более 
23 тысяч жителей. Из них 19 337 человек заболели с начала 2021 года. Количество пациентов, лечившихся в 
стационарах, составляет около 14 тысяч. В том числе 89 человек заболели после прививки первым компонентом, 
когда у них еще не сформировался иммунитет. Из привитых обоими компонентами лечились в стационарах 65 
пациентов. Заместитель акима также сообщила, что среди поступивших в больницу была женщина, которая 
приобрела поддельный паспорт вакцинации. Она сообщила, что была в другом регионе и вакцинировалась там. Но, 
к сожалению, женщина попала в реанимацию и скончалась. «Конечно, здесь вопросы к обеим сторонам. Мы 
обманываем сами себя. Так бывает, когда боятся вакцинироваться», – отметила Г. Калмуратова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-poddel-
nym-pasportom-vakcinacii-umerla-v-mangistauskoy-oblasti_a3849466 

Вдвое сократили количество инфекционных стационаров в Мангистауской области  

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Мангистауской области вдвое сокращено количество 
инфекционных стационаров. Об этом сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова на брифинге 
Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С начала года в области выявлено 19 337 человек, заразившихся вирусом COVID-19. С 8 по 15 октября, то есть 
за неделю, выявлен вирус у 71 гражданина. За последние сутки заразились 7 человек. Если говорить о показателях 
заболеваемости по территориям, то 57,1% приходится на город Актау, 15,7% на Мунайлинский район. В других 
районах и городах показатели заболеваемости ниже», – сказала Г.Калмуратова. По ее словам, из числа заболевших 
в области выздоровели 22 332 человека. С 8 по 15 октября находились на лечении 111 человек, действует 375 
инфекционных и 57 реанимационных койкомест. В июле-августе были добавлены дополнительные койкоместа, 
работало 15 стационаров. Сейчас пациенты проходят лечение в 7 стационарах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vdvoe-sokratili-
kolichestvo-infekcionnyh-stacionarov-v-mangistauskoy-oblasti_a3849426 

 
Санврач СКО: Если эпидситуация ухудшится, будет введен полный локдаун  

В Северо-Казахстанской области за последние две недели число инфицированных коронавирусом возросло в 
1,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, 
что в период с 1-го по 14-е октября в регионе зарегистрировали 1 622 случая инфицирования. Двумя неделями ранее 
– с 17-го по 30-е сентября – это число составляла 1 054. «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-
19 характеризуется как нестабильная. В сравнении двух недель рост заболеваемости отмечается в Петропавловске 
– на 113 случаев, в районе М. Жумабаева – на 77, Жамбылском – на 67, Аккайынском – на 53, Айыртауском – на 49, 
Кызылжарском – на 43, Мамлютском – на 37 случаев. За минувшие сутки в области коронавирус выявили у 157 
человек. Наибольшее число инфицированных в Петропавловске – 43 человека, в Кызылжарском районе – 29, 
Айыртауском – 18 и районе М. Жумабаева – 16», - сказал А.Кушбасов. Из 157 новых случаев в 89% были какие-либо 
симптомы заболевания. «Ослабление ограничительных мер и снижение самодисциплины привело к росту 
заболеваемости. С целью недопущения перегрузки системы здравоохранения, нам пришлось усилить 
ограничительные меры. Если продолжится темп прироста, то мы вынуждены будем приостановить деятельность всех 
предприятий, ввести полный локдаун», - сказал А. Кушбасов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sanvrach-sko-esli-
epidsituaciya-uhudshitsya-budet-vveden-polnyy-lokdaun_a3849445 

СКО грозит полный локдаун 

Северо-Казахстанской области грозит полный локдаун. За последние две недели заболеваемость COVID-19 
в регионе увеличилась в 1,5 раза. 

Санитарные врачи региона связывают рост с низкими темпами вакцинации и распространением штамма 
«дельта», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news. 

Как рассказал заместитель главного санврача СКО Арман Кушбасов, в последнее время в день по всей области 
прививаются всего 200−300 человек, что негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию. Причем это происходит 
далеко не во всех регионах Казахстана. 

Например, в Туркестанской области и городе Шымкенте план охвата населения вакцинацией выполнили 
до 30 сентября. Сейчас оба региона находятся в «зеленой» зоне. Вирус практически не распространяется, 
ограничительные меры ослаблены. В Северо-Казахстанской области, напротив, ослабевают лишь темпы вакцинации, 
а заболеваемость растет. 

«Более двух недель Северо-Казахстанская область находится в “красной” зоне. Если темп прироста 
заболеваемости не остановится, будем вынуждены приостановить работу предприятий, вводить полный локдаун 
деятельности. Мера, конечно, вынужденная, поскольку резкое увеличение заболеваемости может повлечь большую 
нагрузку на медицинские организации», — сообщил Арман Кушбасов. 

https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-poddel-nym-pasportom-vakcinacii-umerla-v-mangistauskoy-oblasti_a3849466
https://www.inform.kz/ru/zhenschina-s-poddel-nym-pasportom-vakcinacii-umerla-v-mangistauskoy-oblasti_a3849466
https://www.inform.kz/ru/vdvoe-sokratili-kolichestvo-infekcionnyh-stacionarov-v-mangistauskoy-oblasti_a3849426
https://www.inform.kz/ru/vdvoe-sokratili-kolichestvo-infekcionnyh-stacionarov-v-mangistauskoy-oblasti_a3849426
https://www.inform.kz/ru/sanvrach-sko-esli-epidsituaciya-uhudshitsya-budet-vveden-polnyy-lokdaun_a3849445
https://www.inform.kz/ru/sanvrach-sko-esli-epidsituaciya-uhudshitsya-budet-vveden-polnyy-lokdaun_a3849445
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На данный момент по области развернуто 1600 коек для лечения КВИ. Сейчас в стационарах лежит 691 пациент. 
Загруженность инфекционных коек составляет 43 процента. В медучреждениях региона оборудовано 115 
реанимационных мест для больных коронавирусом, из них занято 44 процента. 

На домашнем карантине в регионе находятся 1,9 тысячи человек. Из них половина переносит болезнь в легкой 
степени тяжести, остальная часть — в бессимптомной форме. С 1 по 14 октября коронавирусом заболели 1622 
жителя области. 

За минувшие сутки зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19, госпитализировано 19 человек. 
https://news.mail.ru/society/48361496/?frommail=1 
Около 600 тысяч доз вакцины поступило в СКО  

В Северо-Казахстанской области санитарные врачи и медики обеспокоены снижением темпов вакцинации и 
ростом числа инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Об ослаблении темпов вакцинации на брифинге говорил заместитель руководителя департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Арман Кушбасов. «В день всего 200-300 человек прививаются, что негативно 
сказывается на эпидемиологической ситуации. Если посмотреть на регионы с высокими темпами вакцинации – 
Туркестанская область, город Шымкент – то план, который они ставили до 30-го сентября, выполнили. Вирус там 
почти не распространяется. Ограничительные меры ослабили. Эти регионы находятся в «зеленой» зоне. Наша 
область уже более двух недель в «красной», - сказал А.Кушбасов. Ограничительные меры в регионе ужесточили с 9-
го октября. По словам санврачей, если ситуация будет ухудшаться, что наблюдается сейчас, то в области введут 
локдаун. По словам заместителя управления здравоохранения Кумара Кусемисова, всего на 15 октября в регионе 
первый компонент вакцины получили 246 330 человек, или 66% от планируемого числа вакцинированных. Полный 
курс вакцинации прошли 227 854 человека, или 61% от плана. Всего же для достижения коллективного иммунитета 
необходимо вакцинировать 374 тысячи жителей региона. «Вакцины в регионе достаточно. Поступило 302 235 доз 
первого компонента вакцины и 296 235 – второго. Продолжаем разъяснительную работу по вакцинации среди 
населения. Медицинские работники вынуждены проводить подворовые обходы с этой целью. Все сознательное 
население уже привилось. Те, кто не привился – сомневающиеся и противники вакцинации. Отмечу, что чем больше 
невакцинированных останется, тем большую сферу распространения имеет вирус», - сказал К. Кусемисов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-600-tysyach-doz-
vakciny-postupilo-v-sko_a3849475 

142 класса отправили на дистанционное обучение в СКО 1 

В Северо-Казахстанской области за последние две недели коронавирус выявили у 166 школьников, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Заместитель руководителя управления департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман 
Кушбасов сообщил, что круг контактных по заболевшим школьникам составил 1 987 человек. На дистанционную 
форму обучения перешли 142 класса в 78 школах области. Полностью учебные заведения на дистанционные режим 
работы не переводили. «Перевод на дистанционную форму работы департамент рассматривает только с 
эпидемиологической точки зрения. Все, что касается личного желания родителей перевести школьника на 
дистанционный формат обучения, решается управлением образования», - сказал А.Кушбасов. Он добавил, что перед 
началом учебного года главный санитарный врач страны вынес постановление, согласно которому в организациях 
образования обязателен масочный режим. «Проверки в школах по соблюдению профилактических, санитарно-
эпидемиологических мер проводятся. За последний месяц провели 11 внеплановых проверок. В двух школах были 
выявлены нарушения, выписаны штрафы на общую сумму 87 тысяч тенге», - отметил А. Кушбасов. Всего в регионе 
на 15 октября COVID-19 болеют 242 ребенка. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/142-klassa-otpravili-na-
distancionnoe-obuchenie-v-sko_a3849484 

Госпитализация пациентов с коронавирусом возросла в СКО  

В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в 
регионе назвали напряженной, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге заместитель руководителя управления Кумар Кусемисов сообщил, что с ростом числа 
инфицированных возросло и количество госпитализаций. За минувшие сутки в стационары попали 19 человек с 
коронавирусом. «В инфекционных стационарах сейчас находится 691 человек, загруженность коечного фонда – 43%. 
В реанимации – 51 человек, загруженность - 44%. На амбулаторном лечении более 1,9 тысячи человек. Из них у 967 
заболевание протекает в легкой форме, 979 – бессимптомные носители. Среди детей заболеваемость тоже растет. 
Под наблюдением находятся 242 ребенка с коронавирусом, в стационаре – 24 со средней степенью тяжести 
заболевания», - проинформировал К. Кусемисов. Ранее главный врач детской областной больницы Олег Завьялов 
рассказывал об особенностях протекания COVID-19 у детей. С ростом числа инфицированных в области развернули 
дополнительные койки в инфекционных стационарах и реанимациях. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gospitalizaciya-pacientov-
s-koronavirusom-vozrosla-v-sko_a3849416 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Коронавирусом в мире заразились более 239,6 млн человек 

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 
мире на утро пятницы возросло до 239 610 474, свидетельствуют данные американского университета Джонса 
Хопкинса. 

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 882 095 человек. 
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. 

https://news.mail.ru/society/48361496/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/okolo-600-tysyach-doz-vakciny-postupilo-v-sko_a3849475
https://www.inform.kz/ru/okolo-600-tysyach-doz-vakciny-postupilo-v-sko_a3849475
https://www.inform.kz/ru/142-klassa-otpravili-na-distancionnoe-obuchenie-v-sko_a3849484
https://www.inform.kz/ru/142-klassa-otpravili-na-distancionnoe-obuchenie-v-sko_a3849484
https://www.inform.kz/ru/gospitalizaciya-pacientov-s-koronavirusom-vozrosla-v-sko_a3849416
https://www.inform.kz/ru/gospitalizaciya-pacientov-s-koronavirusom-vozrosla-v-sko_a3849416
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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 767 938 инфицированных 
COVID-19. Количество летальных исходов составило 721 567.  

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 
достигло 34 037 592. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 451 814 человек. 

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии 
зарегистрировано 21 612 237 заболевших, из них умерли 602 099 человек. 

За время пандемии в мире было распределено более 6,57 млрд доз вакцины против коронавируса. 
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, 

коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 628,3. В США на 1 млн жителей 
скончались 2 225 человек, в Индии - 323, в Бразилии - 2 807. 

https://www.interfax.ru/world/797464 
ВОЗ назвала одну из главных причин тяжелой формы COVID-19 

На фоне пандемии особое беспокойство Всемирной организации здравоохранения вызывает ожирение 
населения, заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор 
Кремлин Викрамсингхе.  

По его словам, проблема ожирения еще больше усугубилась во время пандемии - из-за самоизоляции и 
удаленной занятости усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Ситуация ухудшилась  и среди детей. 

Как рассказал Викрамсингхе, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов и 
данные, в частности, из Великобритании, показывают, что изменился характер и режим их перекусов.  

"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет 
очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса", - цитирует специалиста РИА Новости. 

https://rg.ru/2021/10/15/voz-nazvala-odnu-iz-glavnyh-prichin-tiazheloj-formy-covid-19.html 
 
В России за сутки зарегистрировали почти тысячу умерших от коронавируса и более 32 тысяч 

заболевших 

Согласно данным, которые публикует оперативный штаб, это максимальные показатели за все время эпидемии. 
В последнее время все больше регионов вводят ограничения в работе общепита и культурно-развлекательных 
учреждений. Кроме того, местные власти тестируют систему QR-кодов по аналогии с тем, как это работало в Москве. 

https://echo.msk.ru/news/2919970-echo.html?utm_source=smi2 
В России заболеваемость и смертность от коронавируса обновили максимумы 

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 32 196 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом 
с начала пандемии. Это на 2,87% больше, чем накануне (31 299). Умерли 999 человек, что также стало максимумом 
за все время. 

Регионы—лидеры по числу новых случаев: 

Москва — 6631 (1 706 129 с начала пандемии), 
Санкт-Петербург — 2632 (657 228), 
Московская область — 2110 (475 122), 
Самарская область — 791 (115 345), 
Нижегородская область — 695 (179 105). 
Общее число заболевших достигло 7 925 176, летальных случаев — 221 313. Выздоровели за день 22 268 

человек, за все время — 6 960 024. 
Регионы—лидеры по числу смертей: 

Москва — 70 (30 021 за все время), 
Санкт-Петербург — 62 (22 765), 
Краснодарский край — 40 (6737), 
Нижегородская область — 38 (7117), 
Свердловская область — 38 (6935). 
В регионах России заметно выросла заболеваемость коронавирусом, а в некоторых и смертность от него. 

Субъекты массово расширяют охват обязательной вакцинацией, а также вводят ограничения в работе кафе 
и культурно-развлекательных учреждений. Некоторые области тестируют систему QR-кодов по аналогии 
с московским опытом. 

https://news.mail.ru/incident/48361554/?frommail=1 
В ВШЭ заявили об угрозе коллапса системы здравоохранения 

В ВШЭ сообщили о возможном коллапсе системы здравоохранения из-за недостаточной вакцинации 
Российские врачи перегружены работой из-за недостаточной вакцинации от коронавируса. В таких условиях 

возникает угроза коллапса всей системы здравоохранения. Об этом сообщила «Говорит Москва» директор 
Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.  

Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов? 
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России? 
В России обеспеченность врачами в несколько раз больше, чем во многих европейских странах. Но сейчас 

большинство медиков вынуждены переориентироваться на борьбу с коронавирусом, не остается кадров и 
времени на лечение пациентов с другими болезнями. Поэтому ситуация становится более напряженной, заявила 
Попович. 

По ее мнению, облегчить нагрузку на медицинскую систему поможет вакцинация. 
14 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что на стационары, где лечатся 

пациенты с COVID-19, приходится высочайшая нагрузка. По его данным, в стране более 1,1 миллиона пациентов 
лечатся от коронавирусной инфекции. Глава Минздрава призвал активнее вовлекать россиян в процесс 

https://www.interfax.ru/world/797464
https://ria.ru/20211015/voz-1754726420.html
https://rg.ru/2021/10/15/voz-nazvala-odnu-iz-glavnyh-prichin-tiazheloj-formy-covid-19.html
https://echo.msk.ru/news/2919970-echo.html?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/incident/48361554/?frommail=1
https://govoritmoskva.ru/news/291147/
https://lenta.ru/tags/persons/murashko-mihail/
https://lenta.ru/news/2021/10/14/coviddd/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
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вакцинации против COVID-19. Ранее министр также сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией 
по всей России. 

https://lenta.ru/news/2021/10/15/popovisch/ 
Роспотребнадзор сократил время предоставления гражданам результатов ПЦР-тестов 

Максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию сокращён с 
48 до 24 часов. 

Соответствующее постановление о внесении изменений в санэпидемиологические правила опубликовано 
на официальном портале правовой информации. 

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента 
поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого 
проведено соответствующее исследование», — говорится в тексте документа. 

https://russian.rt.com/russia/news/917907-rospotrebnadzor-test-koronavirus?utm_source=smi2 
Собянин назвал очень высокими темпы заболеваемости COVID-19 в Москве 

Темпы заболеваемости COVID-19 в Москве очень высокие. Об этом 15 октября заявил мэр столицы Сергей 
Собянин во время осмотра центра вакцинации от COVID-19 в ГУМе, а также пункта экспресс-тестирования на антиген 
возбудителя новой коронавирусной инфекции. 

По его словам, прирост новых случаев заболевания составляет 20–30% еженедельно. По его словам, очень 
важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто этого не сделал. 

Как добавил Собянин, своевременное массовое тестирование на коронавирус должно обеспечить изоляцию 
выявленного заболевшего и его своевременное лечение. 

«Здесь в ГУМе организовано сразу два блока — один по вакцинации, открыт очень такой производительный 
пункт, до 5 тыс. в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться», — сказал он. 

Как добавил градоначальник, в ГУМе можно ревакцинироваться «Спутником Лайт» и пройти экспресс-
тестирование. 

Ранее в пятницу стало известно, что Верховный суд РФ признал значительным правонарушением отсутствие 
медицинской маски в общественном месте. Как заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, маски 
помогают не заболеть и останавливают цепочки заражений. 

Накануне академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский пояснил, что самую надежную защиту от заболевания 
дает вакцинация, при этом важно соблюдать масочный режим. Средства индивидуальной защиты, в частности, 
следует использовать на остановке наземного транспорта, где много людей. 

https://iz.ru/1236078/2021-10-15/sobianin-nazval-ochen-vysokimi-tempy-zabolevaemosti-covid-19-v-
moskve?utm_source=smi2 

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 

Минздрав России выпустил новую, 13-ю, версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике 
и лечению коронавируса. Документ (.pdf) опубликован на сайте ведомства. В новую версию включили возможность 
заменять лекарства в схемах лечения. 

В терапии коронавируса, согласно обновленному документу, теперь можно использовать моноклональные 
антитела. Предполагается, что они могут нейтрализовать инфекцию на раннем этапе, предупредив неблагоприятное 
развитие болезни. 

Также в рекомендациях описана взаимозаменяемость лекарственных препаратов в схемах лечения. 
Усовершенствованные схемы медикаментозного лечения смогут предупреждать избыточную воспалительную 
реакцию на ранних этапах, ожидает Минздрав.  

В регионах России заметно выросла заболеваемость коронавирусом, а в некоторых — и смертность от него. 
Субъекты массово расширяют охват обязательной вакцинации, а также вводят ограничения в работе кафе 
и культурно-развлекательных учреждений. Некоторые области тестируют систему QR-кодов по аналогии 
с московским опытом. С начала пандемии коронавирусом в России заразились 7 892 980 человек. 

https://news.mail.ru/society/48359614/?frommail=1 
 
Число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 568 тысяч 

В Белоруссии за сутки выявили 2073 случая коронавирусной инфекции. Общее число пациентов с 
зафиксированным COVID-19 достигло 567 938. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 541 155 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Всего в стране скончались 4369 человек с коронавирусом. 
Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что республика намерена к концу 2021 года начать 

производство вакцины от коронавируса «Спутник V» по полному циклу. 
https://russian.rt.com/ussr/news/917833-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
 
На Украине за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 13 624, достигнув 2 610 899. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 
Также за сутки от коронавируса в стране умерли 202 человека, 4591 выздоровел. 
Всего на Украине за время пандемии скончались 60 137 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/917716-ukraina-koronavirus-sluchai?utm_source=smi2 
 

https://lenta.ru/news/2021/10/12/minzdr/
https://lenta.ru/news/2021/10/15/popovisch/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110150004?index=2&rangeSize=1
https://russian.rt.com/russia/news/917907-rospotrebnadzor-test-koronavirus?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1235958/2021-10-15/verkhovnyi-sud-rf-priznal-znachitelnym-pravonarusheniem-otsutstvie-maski
https://iz.ru/1235335/2021-10-14/epidemiolog-oboznachil-pravila-nosheniia-maski-v-obshchestvennom-transporte
https://iz.ru/1236078/2021-10-15/sobianin-nazval-ochen-vysokimi-tempy-zabolevaemosti-covid-19-v-moskve?utm_source=smi2
https://iz.ru/1236078/2021-10-15/sobianin-nazval-ochen-vysokimi-tempy-zabolevaemosti-covid-19-v-moskve?utm_source=smi2
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/211/original/BMP-13.pdf
https://news.mail.ru/company/minzdrav/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/incident/48345390/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48359614/?frommail=1
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-2073-patsienta-s-covid-19-vypisany-1903-464677-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/916982-belorussiya-sputnik-v-polnyi-cikl
https://russian.rt.com/ussr/news/916982-belorussiya-sputnik-v-polnyi-cikl
https://russian.rt.com/ussr/news/917833-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1971699476326481
https://russian.rt.com/ussr/news/912868-koronavirus-ukraina-vakcinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/917716-ukraina-koronavirus-sluchai?utm_source=smi2
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Covid-19 в Грузии: 3 270 человек заболели, 26 умерли, 1 298 выздоровели 

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 270 новых случаев (8,58% от количества тестов) заражения 
коронавирусом. 26 пациентов скончались, 1 298 человек выздоровели, говорится на сайте StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 652 677, 608 861 человек вылечились, 9 396 человек скончались. 41 
гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 38 093 тестов — 20 592 на антигены и 17 501 PCR. Всего было проведено 
1 853 296 прививок, из них 8 331 за последние сутки. 

На данном этапе в Грузии 34 394 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 153 
человека, в клинических гостиницах находятся 907 человек, на дому лечатся 28 334 человека. В карантинном 
пространстве 64 человека, а на самоизоляции находится 26 271 человек. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/15/covid-19-v-gruzii-3-270-chelovek-zaboleli-26-umerli-1-298-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=b03da542f27d015de2caa7ca57601b27&utm_content=84683&utm_m
edium=pc 

 
Главный врач Англии о COVID-19: Удар будет страшнее, чем прошлой зимой 

Стремительно ухудшается сейчас ситуация с коронавирусом в мире. США и Европа на пороге коллапса системы 
здравоохранения. В штатах пик госпитализаций и заболевших. 

Британия - одна из самых вакцинированных стран - по смертности и заражениям обошла уже всю западную часть 
Старого Света. За минувшие сутки там 45 тысяч новых случаев. Заявления властей из Вашингтона и Лондона уже 
звучат почти в унисон. 

"Мы находимся в критической стадии борьбы с коронавирусом. Работодатели, убеждайте своих 
сотрудников, родители, разговаривайте со своими детьми. Все, кто не вакцинировался, - сделайте это прямо 
сейчас", - заявил президент США Джон Байден. 

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти предупредил соотечественников, что впереди их ждут "очень 
тяжёлые месяцы". 

"Думаю, удар будет страшнее, чем даже прошлой зимой. Новые штаммы гораздо агрессивнее и сметают 
нашу защиту. Хотел бы пообещать замечательного Рождества, но не могу", - сказал он. 

https://ren.tv/news/v-mire/891638-glavnyi-vrach-anglii-o-covid-19-udar-budet-strashnee-chem-proshloi-
zimoi?utm_source=smi2 

На Сицилии суд заблокировал телеграм-каналы с поддельными COVID-сертификатами 

Европейские «зеленые пропуска» — документы о прививке или перенесенном не более полугода назад 
коронавирусе — продавались по €250. 

Окружной прокурор провинции Катания вынес решение о превентивной блокировке двух каналов в телеграме на 
время предварительного расследования, сообщает SiciliaNews24.  

Незаконную торговлю обнаружила почтовая полиция, которая установила двух участников каналов. Прокуратура 
сразу же санкционировала обыски, и у них изъяли смартфоны и компьютерные носители. Расследование 
продолжается. 

COVID-сертификаты были введены в Италии в августе, а в пятницу вступило в силу решение правительства об 
обязательном предъявлении «зеленого пропуска» для доступа на любое рабочее место на производстве и в офисах, 

https://pravo.ru/news/235797/?utm_source=smi2 
В Болгарии выделили $10 млн на модернизацию системы здравоохранения 

СОФИЯ, 15 октября 2021, 10:57 — REGNUM Временное правительство Болгарии предоставило структурам 
минздрава страны 19,3 миллионов левов (около $10 миллионов) для поддержки функционирования медицинских 
учреждений в условиях пандемии коронавируса. Об этом 15 октября сообщило Болгарское радио. 

По некоторым данным, основная часть выделенных средств пойдет на закупку современных аппаратов 
искусственной вентиляции легких, а также приобретение антиковидных вакцин. Предполагается также, что до 30 
ноября нынешнего года каждый медработник в стране получит до 1000 левов прибавки к заработной плате. 

«Таким образом, стоит говорить о возможной модернизации всей системы здравоохранения», — сказал 
действующий руководитель профильного ведомства Болгарии Стойчо Кацаров. 

Напомним, ранее сотрудники сотен больниц и медицинских пунктов Болгарии выражали недовольство 
отсутствием во вверенных им учреждениях элементарных медпрепаратов, а также низкой оплаты труда. Согласно 
последним статистическим данным, каждый третий квалифицированный медик в стране планирует открыть 
собственную практику за рубежом. 

https://regnum.ru/news/polit/3398812.html 
 
В Индонезию поступают новые поставки вакцин от коронавируса 

ДЖАКАРТА, 15 октября 2021, 13:43 — REGNUM В Индонезию продолжают поступать поставки вакцины против 
коронавируса из разных стран, сообщает Kompas. 

За последние два дня Индонезия получила более миллиона доз вакцины против коронавируса. 
По данным правительства, 13 октября в Индонезию доставили 688 800 доз вакцины AstraZeneca, затем 14 

октября Индонезия получила 601 380 доз вакцины Pfizer и 672 600 доз вакцины AstraZeneca. 
От властей Франции Индонезия получила 3 852 340 доз вакцины против коронавируса. 
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии за сутки выявили 915 

случаев заражения коронавирусом. 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3399057.html 

 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/15/covid-19-v-gruzii-3-270-chelovek-zaboleli-26-umerli-1-298-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=b03da542f27d015de2caa7ca57601b27&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/15/covid-19-v-gruzii-3-270-chelovek-zaboleli-26-umerli-1-298-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=b03da542f27d015de2caa7ca57601b27&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/15/covid-19-v-gruzii-3-270-chelovek-zaboleli-26-umerli-1-298-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=b03da542f27d015de2caa7ca57601b27&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://ren.tv/news/v-mire/891638-glavnyi-vrach-anglii-o-covid-19-udar-budet-strashnee-chem-proshloi-zimoi?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/891638-glavnyi-vrach-anglii-o-covid-19-udar-budet-strashnee-chem-proshloi-zimoi?utm_source=smi2
https://sicilianews24.it/vendevano-falsi-green-pass-in-due-canali-telegram-perquisizioni-e-sequestri-684204.html?refresh_ce
https://pravo.ru/news/235797/?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/balkans/bulgaria.html
https://regnum.ru/news/2021-10-15.html
https://regnum.ru/news/polit/3398812.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-15.html
https://regnum.ru/news/polit/3399057.html
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В Таиланде захотели смягчить ограничения для туристов 

АТОР: Таиланд с 1 ноября отменит карантин по приезде для привитых от COVID-19 туристов 
Власти Таиланда захотели смягчить коронавирусные ограничения для вакцинированных путешественников. 

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). 
Так, с 1 ноября планируется отменить обязательный карантин по приезде в страну для полностью привитых 

от COVID-19 иностранных туристов, в том числе из России. Кроме того, ожидается отмена ограничений на 
передвижение отдыхающих по территории королевства. 

Также отмечается, что в рамках упрощения въезда в Таиланд система СОЕ будет заменена на Thai Pass для 
прибывающих по воздуху вакцинированных путешественников. Отдыхающим без прививки и всем, кто пересекает 
морскую или сухопутную границу, по-прежнему придется запрашивать сертификат COE. 

С 1 октября Таиланд объявил о смягчении ковидных мер в сфере досуга и развлечений для иностранных 
туристов. Согласно новым правилам, отдыхающие и местные жители смогут покупать алкоголь в кафе и 
ресторанах до 22:00. Помимо этого, вновь открываются игровые, бильярдные и компьютерные клубы. 

https://lenta.ru/news/2021/10/15/thai/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Южная Корея продлила меры социального дистанцирования 

Власти Южной Кореи продлили текущий уровень социального дистанцирования еще на 14 дней, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Korea JoongAng Daily. 

Согласно данным издания, поскольку текущие меры социального дистанцирования заканчиваются 17 октября, 
правительство утвердит план корректировки, который будет применяться с 18-го числа, на заседании Центрального 
штаба по противодействию стихийным бедствиям и обеспечению безопасности. 

По словам премьер-министра страны Ким Бу Гема, в столичном регионе по прежнему будет действовать 
четвертый уровень социального дистанцирования, в большинстве других регионов - третий уровень социального 
дистанцирования. 

"На фоне того, что число вакцинированных граждан приближается к 70 процентам, ряд карантинных правил 
будет смягчен", - отметил премьер. 

Также отмечается, что личные встречи с участием максимум шестерых человек разрешены до 18.00 при условии, 
если в их число входят двое полностью вакцинированных. 

https://tengrinews.kz/asia/yujnaya-koreya-prodlila-meryi-sotsialnogo-distantsirovaniya-451293/ 
 
Вьетнам: международное сотрудничество по вакцинам победит пандемию 

ХАНОЙ, 15 октября 2021, 15:36 — REGNUM Правительство Вьетнама видит в активном международном 
сотрудничестве по вакцинам путь к искоренению COVID-19. Это было важным посланием Вьетнама на общих прениях 
высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшихся в Нью-Йорке 22 сентября. 

Вьетнам активно продвигает международное сотрудничество в предотвращении пандемии COVID-19 с помощью 
поставок вакцин. Ханой ценит и поддерживает центральную роль ООН в системе глобального управления в ответ на 
современные сложные глобальные вызовы. Вьетнам прилагает все усилия для борьбы с COVID-19 и в месте с тем 
благодарит механизм COVAX и организации ООН за поддержку в виде вакцин, оборудования и медицинских 
принадлежностей, а также за политические рекомендации по профилактике эпидемий и постпандемическому 
восстановлению. 

С самого начала Вьетнам был одной из 190 стран, участвующих в механизме COVAX, и одной из стран, 
получавших в качестве пожертвования вакцины против COVID-19 на первом этапе. 

20 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь провел онлайн-встречу с исполнительным директором 
программы COVAX Аурелией Нгуен, во время которой попросил уделить приоритетное внимание распределению 

вакцин для Вьетнама как можно быстрее и в максимально возможном количестве. 
С новой сильной вспышкой COVID-19 во всём мире и увеличением количества новых опасных штаммов, таких 

как «Дельта», «Бета», «Альфа», «Гамма» и т. д., количество инфицированных случаев и смертей резко возросло во 
многих странах, включая Вьетнам. 

Правительство Вьетнама немедленно приняло решительные шаги. С одной стороны, были приняты 
превентивные меры, такие как отслеживание контактов, социальное дистанцирование, ограничение поездок и т. д., 
чтобы уменьшить распространение болезни среди населения. С другой стороны, было ясно, что придется 
сосуществовать с COVID-19, поэтому наиболее эффективное решение — общенациональная вакцинация. 

По данным Национального портала иммунизации, к 10 октября во Вьетнаме населению ввели почти 55 млн доз. 
При этом 15,5% населения получили две дозы, а 24% — одну дозу вакцины, в то время как для стран с низким уровнем 
доходов в мире этот показатель не превышает 1%. 

С точки зрения Вьетнама, наиболее актуальной задачей в настоящее время является борьба с пандемией 
COVID-19 посредством международного сотрудничества, особенно с первоочередным вниманием к обеспечению 
вакцинами людей в странах с низким уровнем вакцинации. Также это создание условий для развивающихся стран для 
производства и участия в цепочке поставок вакцин. Одним из доказательств этой решимости является заключение 
соглашения о поставках и передаче технологии производства вакцины «Абдала» между Вьетнамом и Кубой. С 
настоящего момента и до конца 2021 года Куба доставит 10 млн доз вакцины «Абдала» и будет готова отправить 
экспертов во Вьетнам для передачи технологий производства вакцин. 

В настоящее время во Вьетнаме одобрены восемь вакцин: AstraZeneca (Великобритания), Moderna (США), 
Janssen (Бельгия), Vero Cell (Китай), Sputnik V (Россия), Hayat-Vax (ОАЭ), Abdala (Куба). 

Глубокие последствия пандемии ясно выявили некоторые недостатки глобальной системы управления. 
Правительство Вьетнама считает, что необходимо прилагать усилия в духе самообеспеченности каждой страны на 
основе сотрудничества и взаимодействия всех стран в области технологий производства вакцин. Это позволит 

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/57289.html
https://lenta.ru/news/2021/09/30/tailand/
https://lenta.ru/news/2021/10/15/thai/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tengrinews.kz/
https://www.joongang.co.kr/article/25015108#home
https://tengrinews.kz/asia/yujnaya-koreya-prodlila-meryi-sotsialnogo-distantsirovaniya-451293/
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/vetnam.html
https://regnum.ru/news/2021-10-15.html
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превратить вызовы в возможности для развития за счет ускорения цифровой трансформации, применения новых 
технологий, повышения производительности труда, конкурентоспособности и экономической самообеспеченности. 

https://regnum.ru/news/polit/3399196.html 
 
В Израиле на фоне активной вакцинации резко снизилась заболеваемость COVID 

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Израиле, где активно практикуется использование дополнительных - 
бустерных - доз вакцин от COVID-19, паспортов вакцинации и где действует масочный режим, наблюдается резкое 
снижение распространения COVID-19 и количества случаев тяжелого течения болезни, сообщает в пятницу 
издание The Guardian. 

С начала сентября, когда заболеваемость достигала пиковых значений выше отметки в 10 тыс. случаев в день, 
количество ежедневных случаев заболевания COVID-19 сократилось в стране на 80%, при этом количество тяжелых 
случаев снизилось вдвое. Так, по данным статистического портала Worldometers, накануне в Израиле выявили 1 373 
случая болезни, а в тяжелом или критическом состоянии находятся 385 пациентов - 2% от 21 050 инфицированных в 
данный момент жителей. 

При этом The Guardian отмечает, что на сегодняшний день в Израиле более 75% госпитализированных с 
тяжелым течением болезни лиц - это невакцинированные, часто молодежь. На тех, кто получили две или три дозы 
вакцины, приходится теперь около 25% госпитализированных. 

Издание напоминает, что на данный момент в стране проводится вакцинация бустерными дозами вакцины 
Pfizer/BioNTech лиц старше 12 лет; также обязательны ношение масок и "зеленые паспорта" - свидетельства о 
наличии прививки, выздоровлении после COVID-19 или отрицательного анализа на наличие вируса - для входа в 
рестораны и другие общественные места, даже для детей. 

Всего в Израиле за время пандемии выявили более 1,3 млн заражений COVID-19, свыше 7,9 тыс. 
инфицированных скончались. 

https://www.interfax.ru/world/797494 
 
Тунис отменил ПЦР-тест для вакцинированных туристов 

Полностью вакцинированным туристам отныне не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста 
для въезда в Тунис. Смягчение требований для вакцинированных туристов вступает в силу 16 октября 2021 года, 
передает Tengritravel.kz со ссылкой на Travel Weekly. 

В Тунисе одобрены вакцины Pfizer, "Спутник V", AstraZeneca, "Синофарм" и "Коронавак". Также, как заявило 
Национальное туристское бюро Туниса, дети в возрасте до 12 лет освобождаются от необходимости проведения ПЦР-
теста, но власти оставляют за собой право проводить выборочные экспресс-тесты при въезде. 

В настоящее время перед поездкой все посетители должны заполнить форму контроля состояния здоровья и 
получить отрицательный результат ПЦР-теста, взятого в течение 72 часов до вылета в Тунис. 

Пляж на курорте Монастир, Тунис. Фото ©Shutterstock 
Путешественникам, которые не полностью вакцинированы, по-прежнему необходимо будет пройти 

обязательный карантин в одобренном правительством отеле в течение семи дней по прибытии в Тунис. При этом, 
если турист прилетает через туроператора по системе "все включено", то проходить карантин не нужно. Достаточно 
предоставить подтверждение своего бронирования и QR-код с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, взятый 
менее чем за 72 часа до поездки в Тунис. 

На сегодняшний день между Казахстаном и Тунисом действует безвизовый режим. По прибытии в паспорт 
ставится специальный штамп - разрешение на въезд. Каждый турист должен иметь отдельный паспорт. Попасть в 
Тунис казахстанцы могут транзитным рейсом через Киев. 

На текущий момент власти Туниса ведут переговоры с казахстанскими авиаперевозчиками, чтобы открыть 
прямой авиарейс. 

Тунис находится на Средиземном море. Здесь доступен как традиционный отельный отдых, так и посещение 
исторических достопримечательностей эпохи Древнего Рима и Арабского халифата. Туристов привлекают города, 
выстроенные с сочетанием европейского и мавританского стиля, а также экскурсии в Сахару и посещение поселений 
берберов. 
https://tengritravel.kz/around-the-world/tunis-otmenil-ptsr-test-dlya-vaktsinirovannyih-turistov-451294/ 

 
Reuters: США 8 ноября откроют границы для полностью вакцинированных туристов из ряда стран 

Соединённые Штаты 8 ноября снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от 
коронавируса путешественников из ряда стран. 

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник из Белого дома. 
«США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных 

путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября», — говорится в сообщении. 
Уточнятся, что о соответствующем решении будет объявлено 15 октября. 
https://russian.rt.com/world/news/917880-ssha-vezd-vakcinaciya?utm_source=smi2 
Не прошедшие вакцинацию от COVID-19 военнослужащие ВМС США будут уволены 

ВАШИНГТОН, 15 октября 2021, 12:31 — REGNUM Увольнению подлежат все военнослужащие ВМС США, 
которые в срок до 28 ноября не пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в обнародованной 14 октября 
вечером новой директиве командования американских ВМС, передает газета The Hill. 

 «Моряки должны быть готовы к выполнению своей миссии в любое время, в любом районе мира, включая те, 
где показатели вакцинации низкие, а распространения заболевания — высокие. Иммунизация имеет первостепенное 
значение для защиты здоровья (военнослужащих вооруженных) сил и поддержания боеготовности флота», — 
приводит текст директивы газета. 

https://regnum.ru/news/polit/3399196.html
https://www.theguardian.com/world/live/2021/oct/15/coronavirus-live-uk-booster-shot-rollout-for-vulnerable-a-chaotic-failure-covid-pass-now-mandatory-for-all-workers-in-italy?page=with:block-616912da8f0843d3225043bd#block-616912da8f0843d3225043bd
https://www.interfax.ru/world/797494
https://travelweekly.co.uk/news/air/tunisia-eases-restrictions-for-vaccinated-holidaymakers
https://tengritravel.kz/around-the-world/kakie-populyarnyie-turistov-stranyi-dostupnyi-kazahstantsam-445329/
https://tengritravel.kz/my-country/iz-kazahstana-predlojili-otkryit-aviareysyi-v-tunis-450590/
https://smi24.kz/article_count?url=https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sud-vosstanovil-rabote-uvolennogo-skandalom-prokurora-451334/&resource_id=4
https://smi24.kz/article_count?url=https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sud-vosstanovil-rabote-uvolennogo-skandalom-prokurora-451334/&resource_id=4
https://tengritravel.kz/around-the-world/tunis-otmenil-ptsr-test-dlya-vaktsinirovannyih-turistov-451294/
https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-partly-lift-international-travel-curbs-nov-8-official-2021-10-15/
https://russian.rt.com/world/news/917880-ssha-vezd-vakcinaciya?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2021-10-15.html
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Также в документе вводится последний срок для резервистов ВМС США — 28 декабря. При этом издание 
уточняет, что теперь находящиеся на военной службе американские моряки должны сделать вторую прививку не 
позднее 14 ноября, а резервисты — к 14 декабря. Вместе с тем, командование ВМС страны допускает исключения 
для отдельных лиц, в том числе и по медицинским показаниям. 

Помимо того, отмечается, что на данный момент, по данным Пентагона, полный курс вакцинации от COVID-19 
прошли порядка 94% военнослужащих ВМС США. Кроме того, указывается, что новая директива дает полномочия по 
немедленному применению административных мер в отношении военнослужащих ВМС, которые не поставили 
прививки без должного разрешения. 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США более 100 сотрудников Лос-Аламосской 

национальной ядерной лаборатории подали иск в суд из-за принуждения их к прохождению вакцинации от COVID-19. 
https://regnum.ru/news/polit/3398957.html 
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