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США выделят Казахстану еще 2,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом 
 
Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о помощи 

Казахстану в связи с COVID-19 в размере 2,4 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте 
посольства США в Казахстане, передает Tengrinews.kz. 

"Данная помощь будет способствовать принятию решений по распределению вакцины, основанных на 
фактических данных; укреплять местный потенциал по реагированию на дезинформацию о вакцинах; укреплять 
лабораторные системы для проведения секвенирования генов COVID-19; повышать уровень готовности и поставки 
вакцин в Казахстане", - заявили в посольстве. 

Отмечается, что с начала пандемии дополнительная помощь Казахстану в связи с COVID-19 составит более 6,8 
миллиона долларов. 

На сегодняшний день USAID обучил более 5000 медицинских работников темам, связанным с COVID-19, 
включая профилактику инфекций и борьбу с ними, а также принципы биобезопасности. 

"США привержены партнерству с Казахстаном, чтобы положить конец пандемии COVID-19, смягчить ее 
разрушительные социальные и экономические последствия и восстановить мир, который будет лучше подготовлен к 
будущим вспышкам. 

В этом году миссия США отмечает 30-летие партнерства с Казахстаном. За более чем два десятилетия 
Соединенные Штаты инвестировали в Казахстан 2 миллиарда долларов, в том числе более 92,8 миллиона долларов 
на поддержку программ здравоохранения в таких областях, как профилактика и лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа", 
- добавили в посольстве. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ssha-vyidelyat-kazahstanu-24-milliona-dollarov-borbu-451531/ 

 

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

 
 С 01 января по 17 октября региональными Департаментами санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК и 

мониторинговыми группами проведено 193 456 рейдов. Всего проверками был охвачен 1 024 283 объект субъектов 
предпринимательства.  Из общего количества выявлено 28 874 объекта с нарушениями (2,8 %). 

Большое количество недостатков в соблюдении карантинных мер выявлено в ВКО (5 481), Туркестанской 
области (4 600), в г. Алматы (4 143), г. Шымкент (2 541), Карагандинском регионе (1 747) и  г. Нур-Султан (2 846). 

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

В итоге проведенных  4 189  внеплановых проверок, выдано 3 858 предписаний, передано 408 материала в суд, 
приостановлена деятельность 113 объектов. 

К отвественности за нарушения ограничительных мер в том числе карантинных привлечено 25 894 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Административные штрафы выписаны на 15 683 хозяйствующих субъектов и 10 211 
физических лиц. Общая сумма санкций, подлежащая уплате со стороны нарушителей, составляет более 2,1 млрд 
тенге. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/270933?lang=ru 
 

Фейк: «В вакцине против КВИ обнаружили набор опасных бактерий»  
 
В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют видео, в котором группа людей рассматривает вакцину 

против COVID-19 под микроскопом. В образце они находят целый ряд опасных бактерий, таких как золотистый 
стафилококк, гемолитический стрептококк, палочку Коха и нечто «созданное искусственно». Почему этому ролику 
доверять не стоит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.  

 Источник видео неизвестен. Сказать с уверенностью, что именно находится на предметном стекле невозможно, 
так как процесс забора образца и помещения его в прибор не запечатлен на видео. Важно отметить, что на кадрах 
показан флакон с вакциной производства Pfizer/BioNTech, которая должна храниться при температуре минус 80 °С. 
Неизвестно, хранили ли препарат подобающим образом. Более того, приобрести эту вакцину для личного 
пользования можно далеко не в каждой стране. В большинстве государств препарат не выдается пациентам на руки, 
а вводится внутримышечно специалистами в медицинских учреждениях. Таким образом, сам факт того, что авторы 
видео рассматривали под микроскопом именно вакцину, вызывает серьезные сомнения. В «обнаружение» бактерий 
в составе препарата также сложно поверить. Дело в том, что разглядеть бактерии в микроскоп гораздо сложнее, чем 
кажется на первый взгляд.  

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ssha-vyidelyat-kazahstanu-24-milliona-dollarov-borbu-451531/
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/270933?lang=ru
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Для этого необходим мощный и дорогостоящий микроскоп с хорошим дефлектором. Разглядеть бактерии также 
помогают специальные красящие растворы, такие как метиленовый синий. Все это значит, что, просто заглянув в 
окуляр любительского микроскопа, разглядеть бактерию, а тем более точно ее идентифицировать вряд ли удастся. 
«Теперь расскажем о том, что именно «обнаружили» в вакцине авторы ролика. Палочка Коха, или Mycobacterium 
tuberculosis, на самом деле выглядит не так, как это показано на видео. Эта бактерия и вправду напоминает палочку, 
в то время как на видео она имеет заметное утолщение с одной стороны. Более того, есть довольно много бактерий, 
имеющих продолговатую форму.  

Отличить их друг от друга без профессиональной подготовки и точного оборудования практически невозможно», 
- говорится в сообщении. Золотистый стафилококк также отличается от того, что показано в ролике. «Эти бактерии 
можно четко рассмотреть при весьма сильном увеличении, от 1000X и выше, так как в диаметре они всего 1 микрометр 
или менее. При этом они имеют желтоватый оттенок», - разъясняется в сообщении Stopfake.kz. Гемолитический 
стрептококк, который якобы показывают авторы ролика, приблизительно того же размера – от 0,6 до 1 микрометра. 
Соответственно, для того чтобы его увидеть, нужен весьма мощный микроскоп. Примечательно, что бактерии 
стрептококка, как правило, формируют структуры, похожие на грозди винограда или длинные цепочки. Из этого 
следует, что ни одну, из озвученных и предположительно показанных в ролике бактерий, нельзя идентифицировать с 
точностью.  

Соответственно, показанные в ролике частицы могут быть чем угодно. Состав вакцины производства 
Pfizer/BioNTech не является секретом и опубликован в открытом доступе. Авторы видео неизвестны, а также нет 
точных данных о том, какие методы в микроскопии они применяли для того, чтобы увидеть и идентифицировать 
бактерии, что именно они анализировали и имели ли они достаточно знаний и навыков для проведения подобного 
анализа. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-v-vakcine-protiv-kvi-
obnaruzhili-nabor-opasnyh-bakteriy_a3850573 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 174872 318 167908 (96%) 185 6964  

г. Нур-Султан: 145649 238 140304 (96%) 290 5345  

Карагандинская область: 101620 149 92602 (91%) 135 9018  

Алматинская область: 53894 107 52106 (97%) 144 1788  

Атырауская область: 51075 42 49939 (98%) 63 1136  

Павлодарская область: 49008 168 45881 (94%) 131 3127  

Восточно-Казахстанская область: 46414 103 39239 (85%) 169 7175  

Акмолинская область: 43732 122 41508 (95%) 53 2224  

г. Шымкент: 40896 16 39280 (96%) 18 1616  

Западно-Казахстанская область: 38374 37 31026 (81%) 93 7348  

Костанайская область: 35166 114 31174 (89%) 3992  

Актюбинская область: 33815 25 32672 (97%) 11 1143  

Северо-Казахстанская область: 26702 132 23939 (90%) 34 2763  

Мангистауская область: 23071 4 20633 (89%) 19 2438  

Жамбылская область: 20593 21 19959 (97%) 51 634  

Кызылординская область: 18414 22 17591 (96%) 17 823  

Туркестанская область: 14851 24 14359 (97%) 46 492  

Всего (коронавирус): 918146 1642 860120 (94%) 1459 46275 11751 24 

Всего (пневмония): 77995 35 66483 (85%) 78 10643 869 

ИТОГО: 
996141

1677 
926603 (93%)

1537 
56918 

12620
24 

- 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 18.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1642 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 318 чел., г. Нур-Султан - 
238 чел., Карагандинская область - 149 чел., Алматинская область - 107 чел., Атырауская область - 42 чел., 
Павлодарская область - 168 чел., Восточно-Казахстанская область - 103 чел., Акмолинская область - 122 чел., г. 
Шымкент - 16 чел., Западно-Казахстанская область - 37 чел., Костанайская область - 114 чел., Актюбинская область 
- 25 чел., Северо-Казахстанская область - 132 чел., Мангистауская область - 4 чел., Жамбылская область - 21 чел., 
Кызылординская область - 22 чел., Туркестанская область - 24 чел; 

https://www.inform.kz/ru/feyk-v-vakcine-protiv-kvi-obnaruzhili-nabor-opasnyh-bakteriy_a3850573
https://www.inform.kz/ru/feyk-v-vakcine-protiv-kvi-obnaruzhili-nabor-opasnyh-bakteriy_a3850573
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 выздоровело 1459 инфицированных: г. Алматы - 185 чел., г. Нур-Султан - 290 чел., Карагандинская область 
- 135 чел., Алматинская область - 144 чел., Атырауская область - 63 чел., Павлодарская область - 131 чел., Восточно-
Казахстанская область - 169 чел., Акмолинская область - 53 чел., г. Шымкент - 18 чел., Западно-Казахстанская 
область - 93 чел., Актюбинская область - 11 чел., Северо-Казахстанская область - 34 чел., Мангистауская область - 
19 чел., Жамбылская область - 51 чел., Кызылординская область - 17 чел., Туркестанская область - 46 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
Минздрав: Более 52 тысяч казахстанцев лечатся от СOVID-19  

 На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275 КВИ+ и 6 550 КВИ-), передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.  

«Из них в стационарах находится 9 329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496 пациентов. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 628 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 
177 пациентов, на аппарате ИВЛ – 104 пациента», - говорится в сообщени 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-bolee-52-
tysyach-kazahstancev-lechatsya-ot-sovid-19_a3850168 

Коронавирус: шесть регионов РК - в «красной» зоне  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 октября, шесть регионов 
страны - в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-
19.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская 
области. В «желтой» зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. 
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, 
Кызылординская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-shest-
regionov-rk-v-krasnoy-zone_a3850170 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
 

 
По состоянию на 18.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (6) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-

Казахстанская; 
🟡 в «желтой» зоне (4) - Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская; 
🟡 в «зеленой» зоне (7) - Атырауская, г. Шымкент, Актюбинская, Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская, 

Туркестанская. 
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от коронавируса  

Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК. «I компонентом 8 029 779 человек 
провакцинировано в Казахстане на 18 октября 2021 г, II компонентом - 7 128 454 человек», - говорится в сообщении. 
Опубликованы также данные в разрезе регионов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
polnost-yu-vakcinirovalis-ot-koronavirusa_a3850177 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-bolee-52-tysyach-kazahstancev-lechatsya-ot-sovid-19_a3850168
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-bolee-52-tysyach-kazahstancev-lechatsya-ot-sovid-19_a3850168
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-shest-regionov-rk-v-krasnoy-zone_a3850170
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-shest-regionov-rk-v-krasnoy-zone_a3850170
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-koronavirusa_a3850177
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-koronavirusa_a3850177
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Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 15.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 158 233 вакцин 20382 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 10168 за сутки 

8 029 779 (42.2%) 
8 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 10214 за сутки 

7 128 454 (37.4%) 
7.1 млн 

19 млн 

 
 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

3315 за сутки 
833 283 (61.3%) 

833.3 тыс 
1.4 млн 

3512 за сутки 
698 845 (51.4%) 

698.8 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

552 за сутки 
978 172 (48.7%) 

978.2 тыс 
2 млн 

732 за сутки 
911 923 (45.4%) 

911.9 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

28 за сутки 
537 835 (48.8%) 

537.8 тыс 
1.1 млн 

706 за сутки 
478 880 (43.5%) 

478.9 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

166 за сутки 
246 838 (45.7%) 

246.8 тыс 
540 тыс 

137 за сутки 
228 876 (42.4%) 

228.9 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

757 за сутки 
947 689 (45.9%) 

947.7 тыс 
2.1 млн 

1215 за сутки 
832 469 (40.3%) 

832.5 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

355 за сутки 
309 810 (41.4%) 

309.8 тыс 
749 тыс 

377 за сутки 
284 750 (38%) 

284.8 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

193 за сутки 
290 889 (39.6%) 

290.9 тыс 
735.3 тыс 

149 за сутки 
264 698 (36%) 

264.7 тыс 
735.3 тыс 

Жамбылская область: 

1274 за сутки 
498 130 (43.4%) 

498.1 тыс 
1.1 млн 

268 за сутки 
404 313 (35.3%) 

404.3 тыс 
1.1 млн 

Карагандинская область: 

779 за сутки 
545 527 (39.7%) 

545.5 тыс 
1.4 млн 

492 за сутки 
485 015 (35.3%) 

485 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

121 за сутки 
323 413 (37.6%) 

323.4 тыс 
860.6 тыс 

168 за сутки 
299 517 (34.8%) 

299.5 тыс 
860.6 тыс 

Алматинская область: 

1128 за сутки 
785 415 (37.4%) 

785.4 тыс 
2.1 млн 

980 за сутки 
705 542 (33.6%) 

705.5 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 613 за сутки 127 за сутки 
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337 292 (40.9%) 
337.3 тыс 

823.8 тыс 

274 879 (33.4%) 
274.9 тыс 

823.8 тыс 

г. Нур-Султан: 

195 за сутки 
440 007 (36.1%) 

440 тыс 
1.2 млн 

371 за сутки 
406 771 (33.4%) 

406.8 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

341 за сутки 
327 868 (36.3%) 

327.9 тыс 
902.6 тыс 

408 за сутки 
296 641 (32.9%) 

296.6 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

144 за сутки 
229 994 (34.6%) 

230 тыс 
664.1 тыс 

176 за сутки 
207 976 (31.3%) 

208 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

149 за сутки 
234 942 (35.4%) 

234.9 тыс 
664.4 тыс 

328 за сутки 
205 471 (30.9%) 

205.5 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

58 за сутки 
162 675 (22.2%) 

162.7 тыс 
733.1 тыс 

68 за сутки 
141 888 (19.4%) 

141.9 тыс 
733.1 тыс 

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

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

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

РЕГИОНЫ 
 
Более 1300 человек лечатся от КВИ в Алматы  

 - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации в городе, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«За 17 октября зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с 
симптомами и 32 - без симптомов. Выписано всего – 16, поступило – 67 пациентов. Итого в инфекционных стационарах 
(3179 коек) физически находится 1368 человек (28 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 
122 человека. На ИВЛ – 21, на неинвазивной ИВЛ – 66, High flow занято – 26 аппаратов», - предоставили данные в 
УОЗ. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра 
находится 2971 пациент, с симптомами – 2853, с легкой и средней степенью, без симптомов – 118.  

Кроме того, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 572 человек, вторым компонентом – 798 
человек. Всего за весь период с 1 февраля по 17 октября вакцинировано первым компонентом 978 588 человек, 
вторым компонентом - 900 519 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 755 
человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах 
культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 237 прививочных 
бригад из 1028 человек.  

Напомним, 318 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Алматы за сутки. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-1300-chelovek-

lechatsya-ot-kvi-v-almaty_a3850245 
До 2800 вызовов в сутки обслуживают бригады скорой помощи в Алматы  

В Алматы бригады скорой помощи обслуживают за сутки в среднем 2500-2800 вызовов. Об этом сообщили в 
управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Нагрузка на бригады снизилась с 14,5 до 12 вызовов. В сутки бригады обслуживают в среднем 2500-2800 
вызовов. В городе работает 200 бригад. Проблем с кадрами нет», - ответили в пресс-службе управления. Ранее 
сообщалось, что в городе число обращений в Службу скорой помощи увеличилось в два раза - самый высокий 
показатель составил 8000 звонков в сутки. Заместитель директора Службы скорой медицинской помощи Алматы 
Андрей Ложкин летом заявил, что обращений от населения много в час-пик с 10:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00. В 
первую очередь обслуживаются вызовы с угрозой жизни и здоровью пациента. Напомним, за 17 октября в городе 
зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с симптомами и 32 - без 
симптомов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/do-2800-vyzovov-v-sutki-
obsluzhivayut-brigady-skoroy-pomoschi-v-almaty_a3850252 

Вакцинацию сотрудников предприятий проверяют в Алматы: выявлены нарушения  

 На предприятиях Алматы ведется разъяснение о необходимости вакцинации коллективов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ»  

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-1300-chelovek-lechatsya-ot-kvi-v-almaty_a3850245
https://www.inform.kz/ru/bolee-1300-chelovek-lechatsya-ot-kvi-v-almaty_a3850245
https://www.inform.kz/ru/do-2800-vyzovov-v-sutki-obsluzhivayut-brigady-skoroy-pomoschi-v-almaty_a3850252
https://www.inform.kz/ru/do-2800-vyzovov-v-sutki-obsluzhivayut-brigady-skoroy-pomoschi-v-almaty_a3850252
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 В акимате Алматы сообщили, что в период с 11 по 17 октября мониторинговыми группами проверено 35 
предприятий, охвачен 12 541 человек. Из них вакцинированы 9987, не вакцинированы 1240, имеют медицинский отвод 
1314 человек. «Проверяющие отметили, что в ходе мониторинга среди сотрудников, имеющих медицинские отводы, 
выявлен ряд нарушений, связанных с несоответствием утвержденной форме 026-У. В этой связи будут приняты меры 
по проверке достоверности медицинских справок. В то же время выявлен ряд торгово-развлекательных центров и 
торговых домов, где сотрудники до сих пор не имеют «зеленого» статуса, работая по «синему» статусу в Ashyq», - 
отметили в акимате. 

Сообщается, что составлен план вакцинации на предприятиях с количеством сотрудников более 50 человек и 
количеством вакцинированных менее 60% персонала. «На всех предприятиях проведены беседы о необходимости и 
важности вакцинации против коронавируса, так как большая доля невакцинированных работников может привести к 
очередным вспышкам заболевания в коллективах», - добавили в акимате. Кроме того, с 10 сентября мониторинговые 
группы проверили 302 объекта бизнеса и вузы мегаполиса. Ранее Межведомственной комиссией по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на территории РК одобрен алгоритм рейдов по вакцинации. Отметим, с 
17 октября вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому допуск на работу разрешен вакцинированным 
сотрудникам. Невакцинированные допускаются при наличии ПЦР-теста (один раз в семь дней) либо медицинской 
справки о постоянных противопоказаниях, либо в течение трех месяцев после перенесенной коронавирусной 
инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciyu-sotrudnikov-
predpriyatiy-proveryayut-v-almaty-vyyavleny-narusheniya_a3850572 

 
Более 92 млн тенге штрафов за нарушения карантинного режима заплатили актюбинцы  

 Более 92 млн тенге в виде штрафов за нарушения карантинного режима заплатили жители и предприятия 
Актюбинской области. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала и.о. 
руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульбану Даулетова , передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«В Актюбинской области продолжаются рейдовые проверки по соблюдению карантинного режима. Согласно 
материалам мобильных групп и местной полицейской службы было наложено 934 штрафа за нарушение карантинного 
режима на сумму более 92 млн тенге», - сказала Г. Даулетова. По проекту «Ashyq» в общественных местах 
актюбинского региона выявлены 240 человек со статусом «желтый» и 341 человек со статусом «красный». В 
результате были вынесены постановления главного государственного санитарного врача города Актобе на 100 
человек с «желтым» статусом. Еще 94 физических лица со статусом «красный» были привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст.425 Кодекса РК «Об административном правонарушении» на сумму более 4,1 млн тенге. 
Кроме того в данное время мобильные группы проводят рейды по наличию вакцин у сотрудников предприятий. 

 По словам Г. Даулетовой 11 октября было выявлено два предприятия, у которых два сотрудника не были 
привиты первым компонентом вакцины. «На двух сотрудников предприятий, которые не получили первый компонент 
вакцины, материалы поступили 11 октября. Однако изменения в приказ минздрава вступили в силу лишь 16 октября, 
поэтому принять меры в отношении выявленных нарушителей не представляется возможным», - добавила она. В 
целом невакцинированные сотрудники допускаются к работе при наличии ПЦР справок 1 раз в 7 дней и медицинской 
справки, отметила и.о. руководителя ДСЭ 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-92-mln-tenge-
shtrafov-za-narusheniya-karantinnogo-rezhima-zaplatili-aktyubincy_a3850448 

Состояние 3 тяжелобольных беременных с КВИ прокомментировали врачи Актобе  

 Состояние трех беременных женщин с КВИ, находящихся в реанимации, не ухудшилось. Об этом сегодня в ходе 
брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководитель управления здравоохранения 
Актюбинской области Бекболат Избасаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге в пятницу Б. Избасаров сообщал, что коронавирусная инфекция выявлена у 28 беременных, 15 из 
них были госпитализированы в инфекционные стационары, а трое находятся в тяжелом состоянии. «В настоящее 
время 25 беременных женщин с КВИ находятся под наблюдением, в том числе 12 получают лечение в стационарах. 
Трое беременных до сих пор находятся в реанимационном отделении, в динамике без ухудшения. Ранее было 5 
беременных в тяжелом состоянии, но у двоих состояние улучшилось и они были переведены в другие отделения», - 
сказал Б. Избасаров. Всего по словам Б. Избасарова, в инфекционных стационарах лечение получают 305 
актюбинцев, из них 217 - в Актобе, остальные в районах области. В реанимации находятся 37 человек, 9 пациентов 
подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением также 71 ребенок с КВИ, из них 4 человека получают лечение в 
стационарах. Как сообщалось ранее, в связи уменьшением числа больных был закрыт провизорный стационар в 
железнодорожной больнице. На сегодня по словам Б. Избасарова, в Актюбинской области 16 медицинских 
организаций задействовано в лечение пациентов с КВИ. «В районах при ЦРБ работают по одному инфекционному 
стационару. В Актобе больных с КВИ принимает областной фтизиопульмонологический центр, инфекционная 
больница и Актюбинский медцентр. Загруженность инфекционных коек составляет 42,3%, а в реанимационных 
отделениях - 37,7%», - добавил Б. Избасаров. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sostoyanie-3-tyazhelobol-
nyh-beremennyh-s-kvi-prokommentirovali-vrachi-aktobe_a3850397 

 
В Акмолинской области растет число заражений коронавирусной инфекцией 

 Акмолинская область находится в «красной» зоне по коронавирусу и, похоже, выйти из нее, в ближайшее время, 
не сможет. За последние 7 дней, наблюдается рост заболеваемости с 507 до 836 случаев. За минувшие сутки 
зарегистрировано 122 случая COVID-19. Всего, с начала года, лабораторно подтверждено 36 485 случаев КВИ. 

https://www.inform.kz/ru/vakcinaciyu-sotrudnikov-predpriyatiy-proveryayut-v-almaty-vyyavleny-narusheniya_a3850572
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciyu-sotrudnikov-predpriyatiy-proveryayut-v-almaty-vyyavleny-narusheniya_a3850572
https://www.inform.kz/ru/bolee-92-mln-tenge-shtrafov-za-narusheniya-karantinnogo-rezhima-zaplatili-aktyubincy_a3850448
https://www.inform.kz/ru/bolee-92-mln-tenge-shtrafov-za-narusheniya-karantinnogo-rezhima-zaplatili-aktyubincy_a3850448
https://www.inform.kz/ru/sostoyanie-3-tyazhelobol-nyh-beremennyh-s-kvi-prokommentirovali-vrachi-aktobe_a3850397
https://www.inform.kz/ru/sostoyanie-3-tyazhelobol-nyh-beremennyh-s-kvi-prokommentirovali-vrachi-aktobe_a3850397
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 По результатам эпидемиологических расследований выявлены основные места заражения. По данным ДСЭК 
Акмолинской области, лидирующую позицию занимают объекты  торговли 76,2%, общественный транспорт – 20%. 
Продолжается регистрация коронавируса среди тех, кто посещает семейные мероприятия, такие как тои, юбилеи, а 
также поминки. В таких местах заражение составило 1,3 %. 

Остальными источниками заражения стали бани, сауны, ЦОН, банки и аптеки. 
Среди источников заражения коронавирусом наблюдаются случаи заражения среди членов семьи – 79 %, при 

контактах с родственниками, соседями и друзьями – 15 %, по месту работы и учебы – 6 %. 
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области призывает жителей региона 

отнестись к эпидемиологической ситуации с максимальной ответственностью и соблюдать карантинные ограничения, 
масочный режим и социальную дистанцию. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/271049?lang=ru 
Организаторы тоев продолжают нарушать карантин в Акмолинской области  

За выходные дни в Кокшетау мониторинговые группы выявили четыре факта проведения торжественных 
мероприятий с большим количеством гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По сообщению департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за прошедшие 
выходные дни в городе Кокшетау мониторинговые группы выявили четыре факта проведения торжественных 
мероприятий, среди них одна свадьба, два Қыз ұзату и банкет по поводу дня рождения с большим количеством гостей. 
«Несмотря на то, что область находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса, в регионе 
продолжаются факты нарушения карантинного режима. К примеру, мониторинговая группа выявила факт проведения 
свадьбы, на которой находилось 120 гостей. Мероприятие проходило в ресторане «Кокшетау». Семейное торжество 
пресекли и в ресторане «Бал Махабат». Как выяснилось, местный житель организовал празднование юбилея с 
участием 120 приглашенных гостей», - рассказали в ведомстве.  

Очередное мероприятие прервали в ресторане «Хан Сарай». В заведении проводили Қыз ұзату с участием 90 
человек, несмотря на ограничительные меры. Еще одно проведение Қыз ұзату выявили в ресторане «Меруерт». На 
мероприятие пригласили 120 человек. Напомним, что согласно постановлению главного госсанврача Акмолинской 
области, разрешено проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, банкетов, свадеб, юбилеев, но 
со строгим соблюдением предписанных санитарных правил – посетители должны иметь «зеленый» статус в Ashyq и 
заполняемость помещения не может превышать 50 % и не более 50 мест. Как добавили в ведомстве, по всем 
выявленным нарушениям материалы были направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля 
Акмолинской области. Всего в этом году мониторинговыми группами было охвачено проверками 29189 объектов на 
соблюдение карантинных мер, выявлено 628 нарушений. В целом, за несоблюдение предписанных санитарно-
карантинных правил, в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц применены 
административные меры воздействия – 650 штрафов и 16 материалов направлены для рассмотрения в 
административные суды. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/organizatory-toev-
prodolzhayut-narushat-karantin-v-akmolinskoy-oblasti_a3850379 

 
Сколько школьников заболели КВИ с начала сентября в Алматинской области  

- 1231 ученик заболели коронавирусом во время офлайн-обучения с начала сентября в Алматинской области, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«За период с 1 сентября по 18 октября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1457 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 
1231 - во время офлайн-обучения, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный 
момент в Алматинской области 189 классов переведены на дистанционный формат обучения - 3725 учеников», - 
сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона. По состоянию на 18 октября в 
Алматинской области зарегистрировано 53 893 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 39 
841. Напомним, 107 случаев заражения коронавирусом выявили в Алматинской области за сутки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-
zaboleli-kvi-s-nachala-sentyabrya-v-almatinskoy-oblasti_a3850230 

Первый компонент вакцины от КВИ получили свыше 785 тысяч человек в Алматинской области  

 В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 785 404 человека, а вторым - 
705 490 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С начала года в Алматинскую область поступило 864 658 доз первого компонента вакцины. Из второго 
компонента вакцины получено 854 815 доз. На 18 октября первым компонентом вакцины привито 785 404 человека, 
вторым - 705 490 (59%) жителей области», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля 
региона. По состоянию на 18 октября в Алматинской области зарегистрировано 53 893 лабораторно подтвержденных 
случаев КВИ, из них с симптомами 39 841. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели 
стоит на одном уровне 0,3%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,5%, 
Каратальском - 0,4%, Сарканском - 0,5% районах и Текели - 0,4%. За последние сутки зарегистрировано 107 случаев 
КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 94 - симптомных и 13 - бессимптомных случаев. 10 случаев из всех выявленных - 
дети до 14 лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pervyy-komponent-
vakciny-ot-kvi-poluchili-svyshe-785-tysyach-chelovek-v-almatinskoy-oblasti_a3850324 

 
281 человек лечатся от COVID-19 на дому в Атырауской области  

За сутки COVID-19 выявили у 42 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции 
остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/271049?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/organizatory-toev-prodolzhayut-narushat-karantin-v-akmolinskoy-oblasti_a3850379
https://www.inform.kz/ru/organizatory-toev-prodolzhayut-narushat-karantin-v-akmolinskoy-oblasti_a3850379
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-zaboleli-kvi-s-nachala-sentyabrya-v-almatinskoy-oblasti_a3850230
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-shkol-nikov-zaboleli-kvi-s-nachala-sentyabrya-v-almatinskoy-oblasti_a3850230
https://www.inform.kz/ru/pervyy-komponent-vakciny-ot-kvi-poluchili-svyshe-785-tysyach-chelovek-v-almatinskoy-oblasti_a3850324
https://www.inform.kz/ru/pervyy-komponent-vakciny-ot-kvi-poluchili-svyshe-785-tysyach-chelovek-v-almatinskoy-oblasti_a3850324
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 42 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 19 новых случаев заражения 
COVID-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и 
в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 5 заболевших, в Индерском районе - 5, в 
Курмангазинском районе - 8 заболевших. Заболевание у 28 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с 
соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от 
коронавируса вылечились 63 человека. В настоящее время в домашних условиях получает лечение 281 человек, в 
модульной больнице - 94, во второй областной больнице – 19 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 
33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68 человек. Напомним, по темпам распространения 
инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/281-chelovek-lechatsya-
ot-covid-19-na-domu-v-atyrauskoy-oblasti_a3850266 

235 тысяч жителей Атырауской области привились I компонентом вакцин от COVID-19  

 В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 235 тысяч человек привились I 
компонентом вакцин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за выходные I компонент вакцин 
от коронавирусной инфекции получили 634 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом 
вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 234 828 человек. II компонентом вакцин привито 205 366 местных 
жителей. Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии 
вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. Как ранее сообщалось , 281 человек лечатся от COVID-19 на дому 
в Атырауской области 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/235-tysyach-zhiteley-
atyrauskoy-oblasti-privilis-i-komponentom-vakcin-ot-covid-19_a3850401 

 
Как идет вакцинация от коронавируса в районах ВКО  

В Восточно-Казахстанской области с каждым днем растет число вакцинированных от коронавируса. Первым 
компонентом в области привито 81,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным акимата ВКО, на 18 октября первым компонентом против COVID-19 привито 81,2% жителей региона, 
подлежащих вакцинации. Двумя компонентами привиты 68,1% населения. По этому показателю впереди других 
Бескарагайский район – 91,3%, Уржарский – 90,5%, Абайский – 87,2%. На последнем месте Шемонаихинский район – 
53,7%. Также и в Усть-Каменогорске только 58,4% жителей привито двумя компонентами. За последние сутки в ВКО 
выявлено 103 человека с коронавирусной инфекцией. Область находится в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-idet-vakcinaciya-ot-
koronavirusa-v-rayonah-vko_a3850256 

 
На 10,2% меньше больных КВИ выявлено за прошедшую неделю в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области за прошедшую неделю количество заразившихся коронавирусом 
уменьшилось на 10,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического надзора ЗКО, за предыдущую 
неделю, с 4 по 10 октября, инфекция была выявлена у 372 человек, а 11-17 октября зарегистрировано 334 больных. 
По данным департамента, в регионе, находящемся в «желтой» зоне, с 1 октября выявлен коронавирус у 902 человек. 
Из них 57% (512) были обследованы с симптомами ОРВИ, 28% (131) с профилактической целью, 1% (10) прошли тест 
перед госпитализацией. КВИ чаще встречается среди людей в возрасте 41-60 лет (248). Среди 201 больного, 
зарегистрированного за последние четыре дня, у 128 были симптомы заболевания, у 73 симптомов не было. С начала 
пандемии в области выздоровело от КВИ 31 026 человек из 38 374 заболевших. Умерли 795 человек. Из числа 
заболевших 18 200 приходится на Уральск, 5 146 на Байтерекский район, 4 658 на Борлинский, 1 755 на Теректинский, 
1 399 на Акжайыкский, 1 192 на Шынгырлауский, 1 100 на Казталовский, 1 071 на Таскалинский район. Напомним, 
ранее сообщалось, что в ЗКО 25 пациентов находятся в реанимационных отделениях, более 33 тысяч человек 
вакцинированы против гриппа. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-10-2-men-she-bol-
nyh-kvi-vyyavleno-za-proshedshuyu-nedelyu-v-zko_a3850395 

 
 
 
В Павлодарской области растёт заболеваемость COVID-19  

Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной», - 
сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. Там отметили, что за 
сутки в регионе зарегистрировано 168 случаев COVID-19. По состоянию на 9:00 часов 18 октября в регионе 
зарегистрировано 49 008 случаев КВИ: 39 852 с симптомами и 9 156 без симптомов. Согласно статистике ДСЭК, 
заболеваемость этой инфекцией в области снова растёт. «За истекшие семь дней с 11 по 17 октября в области 
зарегистрировано 1 114 заболевших, за предыдущие - с 4 по 10 октября – 1 015 случаев COVID-19», - отметили в 
департаменте. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-
rastet-zabolevaemost-covid-19_a3850405 

 

https://www.inform.kz/ru/281-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-na-domu-v-atyrauskoy-oblasti_a3850266
https://www.inform.kz/ru/281-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-na-domu-v-atyrauskoy-oblasti_a3850266
https://www.inform.kz/ru/235-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-i-komponentom-vakcin-ot-covid-19_a3850401
https://www.inform.kz/ru/235-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-i-komponentom-vakcin-ot-covid-19_a3850401
https://www.inform.kz/ru/kak-idet-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-rayonah-vko_a3850256
https://www.inform.kz/ru/kak-idet-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-rayonah-vko_a3850256
https://www.inform.kz/ru/na-10-2-men-she-bol-nyh-kvi-vyyavleno-za-proshedshuyu-nedelyu-v-zko_a3850395
https://www.inform.kz/ru/na-10-2-men-she-bol-nyh-kvi-vyyavleno-za-proshedshuyu-nedelyu-v-zko_a3850395
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-rastet-zabolevaemost-covid-19_a3850405
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-rastet-zabolevaemost-covid-19_a3850405
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51 пациент с коронавирусом находится в реанимации в СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 132 новых случая инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 130 случаях 
наблюдались симптомы заболевания. ПЦР-анализ у 131 человека отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 
одного – с целью эпиднадзора. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Петропавловске – 48 человек. 
Среди районов по количеству новых случаев лидируют Кызылжарский – 22 человека с положительным результатом 
ПЦР-анализа на коронавирус, район М. Жумабаева – 16 человек и Жамбылский – 13 человек. Во всех остальных 
районах от одного до 10 инфицированных за сутки. Исключение – Айыртауский район. Здесь за сутки не выявили ни 
одного человека с коронавирусом. По информации управления здравоохранения, в инфекционных стационарах на 
утро 18 октября находится 761 человек. Загруженность коечного фонда – 48%. В реанимациях – 51 пациент. 
Загруженность составляет 44%. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. Общее число 
летальных случаев достигло 257. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/51-pacient-s-
koronavirusom-nahoditsya-v-reanimacii-v-sko_a3850382 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 240 млн человек 

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 
мире на утро понедельника возросло до 240 666 769, свидетельствуют данные американского университета Джонса 
Хопкинса. 

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 898 502 человека. 
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. 
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 933 336 инфицированных 

COVID-19. Количество летальных исходов составило 724 317. 
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 

достигло 34 067 719. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 124 человек. 
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии 

зарегистрировано 21 644 464 заболевших, из них умерли 603 282 человека. 
За время пандемии в мире было распределено более 6 617 676 986 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 понедельника 630,4. В США на 1 млн жителей 
скончались 2 232 человека, в Индии - 324, Бразилии - 2 813. 

https://www.interfax.ru/world/797805 
Гутерреш прокомментировал неравенство в распределении вакцин 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 
приводит к развитию новых штаммов. 

«Неравенство (в распределении. — RT) вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-
19, обрекая мир на ещё большие жертвы и продолжая экономический спад», — написал он в Twitter. 

По его словам, «без скоординированного, равного подхода устойчивого сокращения числа случаев 
(инфицирования. — RT) не будет ни в одной стране». 

https://russian.rt.com/world/news/918498-guterresh-mir-vakciny 
 
Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 8 миллионов 

В России пятый день подряд фиксируется максимум новых заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии. 18 
октября было выявлено 34 325 новых заболевших, 998 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция нового типа, 
умерли. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. 

Новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах России, включая аннексированный Крым. Больше всего 
в Москве - 6 823. Это максимум с начала июля.С сегодняшнего дня в Москве открылось еще 30 пунктов для 
бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, в том числе на семи транспортно-пересадочных узлах. Теперь их 
общее количество возросло до 50 точек. 

В Москве также продолжается эксперимент по экспресс-тестированию школьников на COVID-19, несмотря на 
жалобы родителей. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю 
Краснову отправили порядка 300 жалоб, движение "Объединение родителей" обратилось также в ФСБ. Родители 
ссылаются на то, что по закону проведение экспресс-тестов считается медицинским вмешательством и может 
проходить только с согласия граждан. 

https://www.svoboda.org/a/chislo-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-rossii-prevysilo-8-millionov/31516269.html 
 
В России пятый день подряд выявили рекордное число заразившихся COVID-19 

Общее число заразившихся COVID-19 в России превысило 8 млн человек. Больше всего новых случаев выявили 
в Москве и Петербурге, в Московской области суточный прирост поставил рекорд с начала пандемии 
В России за сутки выявили 34 325 новых заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.Это 
максимум с начала пандемии. 

Суточный прирост бьет рекорд пятый день подряд. 14 октября показатель превысил 31 тыс. человек, в 
последующие дни увеличивался примерно на 1 тыс. Накануне, 17 октября, в стране выявили 34 303 заразившихся. 

https://www.inform.kz/ru/51-pacient-s-koronavirusom-nahoditsya-v-reanimacii-v-sko_a3850382
https://www.inform.kz/ru/51-pacient-s-koronavirusom-nahoditsya-v-reanimacii-v-sko_a3850382
https://www.interfax.ru/world/797805
https://twitter.com/antonioguterres/status/1449907833806409728
https://russian.rt.com/world/news/918498-guterresh-mir-vakciny
https://www.svoboda.org/a/chislo-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-rossii-prevysilo-8-millionov/31516269.html
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За прошедшие сутки больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве — 6823 человек. Для столицы это 
максимум с начала июля. 

https://www.rbc.ru/society/18/10/2021/616d2f919a7947db707f6896 
Математики предсказали миллион болеющих COVID-19 россиян через две недели 

Математик Захаров: число одновременно болеющих COVID-19 может 2 ноября превысить миллион 
Рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией в стране может привести к тому, что число 

одновременно болеющих COVID-19 россиян может превысить миллион уже через две недели — 2 ноября, 
предсказывают математики. Об этом в понедельник, 18 октября, пишет ТАСС.  

Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России? 
Ученые пришли к такому выводу благодаря разработанной ими математической модели под названием CIR, 

которая позволяет точнее прогнозировать распространение коронавирусной инфекции на срок до месяца. 
Еще в начале прошлой недели исследователи считали, что миллионный порог одновременно болеющих 

людей в России может быть пройден 10 ноября при самом пессимистичном сценарии развития событий. Но, по 
словам заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра 
интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, 
темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. 

Он добавил также, что к началу ноября количество новых случаев заражения за сутки может превысить 37 
тысяч. 

По данным на понедельник, 18 октября, за минувший 24 часа в России выявили 34 325 новых случаев 
коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших за все время составило 8 027 
012. 

https://lenta.ru/news/2021/10/18/predskazaniya/ 
В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки 

В России за сутки выявили максимальные с начала пандемии 34 325 новых случаев коронавируса 
В России за последние сутки выявили 34 325 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала 

пандемии. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале. 
Общее число с начала пандемии составило 8 027 012. 
34 325 случаев COVID-19 ыявили в России за сутки 

Днем ранее в стране зафиксировали 34 303 случая заражения. 
Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (6823), Санкт-Петербурге (3097) и в Московской 

области (2768). Меньше всего — в Магаданской области (20), Чукотском (17) и Ненецком автономных округах (12). 
За сутки умерли 998 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии скончались 224 310 человек. Суточный 

показатель выздоровлений составил 16 431, общий — 7 017 055. 
https://lenta.ru/news/2021/10/18/koronastat/ 
В чем главная проблема? В Госдуме прокомментировали антирекорд COVID-19 
Число выявленных в России случаев заражения COVID-19 превысило восемь миллионов с начала пандемии. 

Антирекорд прокомментировал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Бадма Башанкаев. 

За последние сутки в России было выявлено 34 325 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный 
штаб. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Общее число россиян, инфицированных коронавирусом 
в 2020-2021 годах, составило 8 027 012  

В интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев 
высказал мнение, что в ужесточении мер по борьбе с распространением инфекции нет необходимости. Нужно 
соблюдать те правила, которые уже есть, подчеркнул он. 

"Я думаю, что ничего не надо ужесточать, надо следовать тем правилам, что уже написаны, и не давать слабину. 
У нас проблема в том, что некоторые им (правилам, – ред.) не следуют. Не надо по-нигилистски относиться к 
рекомендациям врачей, они не просто написаны, они кровью, можно сказать, написаны. Надо соблюдать то, что уже 
есть. Вакцинируйтесь, носите маски и соблюдайте дистанцию. Вот и все", – сказал Бадма Башанкаев. 

Смертность от COVID-19 за сутки, по данным опершатаба, составила 998 человек. За все время пандемии от 
коронавирусной инфекции умерли 224 310 россиян. 

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/kovid-1755072118.html 
Привившимся от COVID-19 россиянам предложили давать деньги 

Депутат Госдумы Тумусов предложил премировать каждого привившегося от COVID-19 россиянина 
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России? 
Сумму выплаты нужно определить в зависимости от региона. По задумке Тумусова, она не должна быть 

маленькой. 
«Каждый день число умирающих и заболевших COVID-19 растет — налицо четвертая волна. Если премии 

будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно», — пояснил 
депутат. 

Также каждого вакцинированного, по его словам, следует страховать на 10 миллионов рублей. С такими 
поощрениями у граждан появится стимул, и вскоре государство сможет заявить об абсолютной безопасности 
вакцины, подчеркнул Тумусов. 

С 1 сентября запущен розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян — его проводит правительство 
страны. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 тысяч рублей среди россиян старше 18 лет, 
которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. 

https://lenta.ru/news/2021/10/18/premiya/ 

https://www.rbc.ru/society/18/10/2021/616d2f919a7947db707f6896
http://tass.ru/
https://lenta.ru/tags/persons/zaharov-viktor/
https://lenta.ru/news/2021/10/18/koronastat/
https://lenta.ru/news/2021/10/18/predskazaniya/
https://t.me/COVID2019_official/3714
https://lenta.ru/news/2021/10/17/coronaaa/
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/tags/geo/sankt-peterburg/
https://lenta.ru/tags/geo/moskovskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/moskovskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/magadanskaya-oblast/
https://lenta.ru/news/2021/10/18/koronastat/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/kovid-1755072118.html
https://lenta.ru/news/2021/08/18/priz/
https://lenta.ru/news/2021/10/18/premiya/
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Вирусолог: Covid-19 изменился, пробивает защиту — нужна вакцинация 80% и более 

За время циркуляции коронавируса в России произошли мутации, у части вакцинированных новые штаммы 
пробивают имеющуюся защиту. Теперь пандемия может быть остановлена только при вакцинации более 80% 
населения. Об этом сегодня, 18 октября, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире 
телеканала «Россия-24». 

«Конечно, того коллективного иммунитета, который сейчас есть, недостаточно, и уже очевидно, что 70% 
- 80% привитого населения недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса», — сказал он. 

Лукашев пояснил, что против новых штаммов вакцины действуют хуже. 
 «Привитые, по крайней мере часть из них, могут болеть действительно намного легче, летальные случаи 

намного реже. … Во-вторых, вирус изменился и частично пробивает защиту. Вакцина работает, но хуже, чем 
раньше. В-третьих, вакцинированные могут быть заразными для остальных, то есть вакцинированный может 
переносить инфекцию практически бессимптомно, … но при этом принести ее к своему родственнику или 
коллеге, которые не вакцинированы», — уточнил Лукашев. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/virusolog-covid-19-izmenilsya-probivaet-zashchitu-nuzhna-vakcinaciya-80-i-
bolee?utm_source=smi2aggr&utm_term=4838f1e17294f0a528d6520fe611b2f4&utm_content=84683&utm_medium=pc 

Инфекционист раскрыл особенность детской вакцины от COVID-19 

Инфекционист Малышев: в детской вакцине от COVID-19 количество антигена будет меньше 
В детской вакцине от коронавируса количество антигена будет меньше, чем во взрослой, при этом прививка 

сохранит свои защитные функции. Такую особенность раскрыл доктор медицинских наук, врач-
инфекционист Николай Малышев, его цитирует РИА Новости. 

Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России? 
«Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. 

Будет защитная функция вакцины сохранена», — рассказал он. 
Инфекционист добавил, что также ниже станет ее реактогенность — свойство вакцины вызывать побочные 

эффекты. 
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса для детей находится на финальной 

стадии экспертизы, решение о ее регистрации примут в течение двух недель. 
Ранее Малышев заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России и рассказал о том, что в 

стране зафиксированы случаи попадания больных COVID-19 детей в реанимацию. По его словам, в стране также 
есть летальные случаи детей с COVID-19. 

https://lenta.ru/news/2021/10/18/malishev/ 
В Подмосковье задержали продававших поддельные сертификаты о вакцинации 

 Правоохранители и сотрудники Росздравнадзора задержали в Московской области группу злоумышленников, 
которые продавали фиктивные сертификаты о вакцинации от коронавируса и внесли данные 1 тыс. человек на 
«Госуслуги». Об этом 18 октября сообщил территориальный орган Росздравнадзора в регионе на своем сайте.  

Была выявлена организованная преступная группа, вносившая недостоверную информацию о вакцинации 
россиян на портал «Госуслуг» за денежное вознаграждение, говорится в сообщении. Среди членов преступной группы 
были шесть посредников и два сотрудника медучреждений Подмосковья, которые вносили фиктивную информацию 
о получении прививок на единый портал госуслуг. 

5 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве в 2021 году было 
возбуждено 75 уголовных дел по фактам мошенничества с медицинскими документами, которые были связаны с 
COVID-19. Помимо этого, Роскомнадзор направил запросы о блокировке более 470 интернет-порталов, где можно 
было приобрести «услуги» по оформлению медицинских документов с недостоверной информацией, из них 80 уже 
заблокировано, добавила Волк. 

Ранее, 16 сентября, компания Check Point Software Technologies Ltd сообщила, что число поставщиков 
фейковых сертификатов о вакцинации от коронавируса выросло в 10 раз. Теперь фиктивные документы продаются в 
29 странах. За последнее время в список таких стран вошли ОАЭ, Мальта, Таиланд, Литва, Сингапур, Латвия, 
Бразилия, Португалия и Австрия. При этом еще в марте 2021 года купить поддельный сертификат о вакцинации в 
ряде европейских стран можно было за $250, а фиктивный отрицательный тест на коронавируса стоил $25, 
рассказали исследователи. 

https://iz.ru/1237038/2021-10-18/v-podmoskove-zaderzhali-prodavavshikh-poddelnye-sertifikaty-o-
vaktcinatcii?utm_source=smi2 

 
Минздрав Беларуси приостановил оказание плановой медпомощи из-за COVID-19 

Министерство здравоохранения Беларуси приостанавливает оказание плановой медицинской помощи, 
чтобы улучшить качество помощи пациентам с COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Соответствующий приказ подписан 15 октября 2021 года. Речь идет о проведении диспансеризации, 
скринингов, реабилитации, физиотерапевтических процедур, лечения в дневних стационарах и оказании 
плановой стоматологической помощи.  

Также внесены временные изменения в график работы поликлиник Минска и в рекомендации о медпомощи 
пациентам с коронавирусом.  

22 сентября Минздрав Беларуси приостановил проведение профилактических медицинских осмотров. Это 
было предусмотрено приказом ведомства о вопросах организации оказания медицинской помощи пациентам с 
COVID-19.  

Всего в Беларуси с начала пандемии официально зарегистрировано 571  943 случая инфицирования 
коронавирусом. По официальным данным, за сутки в стране выявили 1956 пациентов с COVID-19. За весь период 
распространения инфекции умерли 4417 пациентов с выявленной коронавирусной  инфекцией.  

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/virusolog-covid-19-izmenilsya-probivaet-zashchitu-nuzhna-vakcinaciya-80-i-bolee?utm_source=smi2aggr&utm_term=4838f1e17294f0a528d6520fe611b2f4&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/virusolog-covid-19-izmenilsya-probivaet-zashchitu-nuzhna-vakcinaciya-80-i-bolee?utm_source=smi2aggr&utm_term=4838f1e17294f0a528d6520fe611b2f4&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://lenta.ru/tags/persons/malyshev-nikolay/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/tags/persons/murashko-mihail/
https://lenta.ru/news/2021/10/12/rewenie/
https://lenta.ru/news/2021/10/18/reanimaciya/
https://lenta.ru/news/2021/10/18/malishev/
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://77reg.roszdravnadzor.gov.ru/news/27048
https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/1222639/2021-09-16/chislo-prodavtcov-poddelnykh-sertifikatov-o-vaktcinatcii-v-telegram-vyroslo-v-10-raz
https://iz.ru/1237038/2021-10-18/v-podmoskove-zaderzhali-prodavavshikh-poddelnye-sertifikaty-o-vaktcinatcii?utm_source=smi2
https://iz.ru/1237038/2021-10-18/v-podmoskove-zaderzhali-prodavavshikh-poddelnye-sertifikaty-o-vaktcinatcii?utm_source=smi2
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/minzdrav-priostanovil-okazanie-planovoy-medpomoshchi-/
https://interfax.by/news/zdorove/meduslugi/1303316/
https://t.me/minzdravbelarus/3201
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Сведения о количестве заболевших и умерших от коронавируса по каждому региону страны белорусские 
власти перестали публиковать в апреле 2020 года. По данным исследования, проведенного белорусской 
компанией SATIO и немецким фондом имени Фридриха Эберта, более 600 тысяч граждан Беларуси переболели 
COVID-19 в 2020 году, а число умерших могло превысить 20 тысяч человек. 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/18/minzdrav-belarusi-priostanovil-okazanie-planovoi-medpomoshchi-
iz-za-covid-19-news 

 
На Украине за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 9524, достигнув 2 644 694. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 
Также за сутки от коронавируса в стране умерли 177 человек, выздоровел 3421. 
Всего на Украине за время пандемии скончались 60 810 пациентов с коронавирусом, 2 329 418 человек 

выздоровели. 
 https://russian.rt.com/ussr/news/918516-ukraina-koronavirus-sluchai?utm_source=smi2 
 «Красный» уровень эпидопасности введен в пяти областях Украины  

В Украине в «красной» зоне эпидемической опасности находятся пять областей, Киев и 13 областей 
соответствуют показателям «оранжевой» зоны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.  

По состоянию на 18 октября, «красный» уровень эпидопасности распространения COVID-19 действует на 
территории Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. К «оранжевой» зоне 
эпидопасности отнесены Киев и 13 областей: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, 
Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская. В желтой 
зоне находятся шесть областей: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Ривненская и Тернопольская. 
Как сообщал Укринформ, с 15 октября в красную зону эпидопасности перешла Херсонская область. 18 октября 
красный уровень эпидемической опасности начал действовать еще в 4 областях. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/krasnyy-uroven-
epidopasnosti-vveden-v-pyati-oblastyah-ukrainy_a3850352 

 
Covid-19 в Грузии: 2 479 человек заболели, 42 умерли, 2 374 выздоровели 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 479 новых 

случаев (9,77% от количества тестов) заражения 
коронавирусом. 42 пациента скончались, 2 374 человека 
вылечились, сообщает сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 664 813, 
614 855 человек вылечились, 9 510 человек скончались. 41 
гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 25 385 тестов — 15 522 
на антигены и 9 863 PCR. По данным Национального центра 
по контролю заболеваний на 18 октября, в общей сложности 
в Грузии проведено 1 914 269 прививок, из которых 2 260 
за последние сутки. 

На данном этапе в Грузии 40 422 активных случая 
инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 562 

человека, в клинических гостиницах находятся 970 человек, а на дому лечатся 33 890 человек. В карантинном 
пространстве 61 человек, а на самоизоляции — 27 836 человек. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/covid-19-v-gruzii-2-479-chelovek-zaboleli-42-umerli-2-374-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b41b4a1c652ae3e617b16cae9381a96&utm_content=84683&utm_m
edium=pc 

 
Молдавия направила в помощь Румынии более 30 медиков 

КИШИНЁВ, 18 октября 2021, 16:03 — REGNUM Правительство Молдавии решило направить в Румынию 11 
врачей, 11 медсестёр и десять фельдшеров. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.  

«Решение принято после того, как в последние дни ситуация с пандемией в Румынии ухудшилась, страна в 
настоящее время занимает первое место в мире по количеству ежедневных смертей, вызванных COVID-19», — 
говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы медики выехали в Румынию 18 октября. Планируется, что они пробудут там до 31 
октября. Сообщается, что это «символический жест» для помощи соседней республике, где переполнены больницы. 

Стоит отметить, что Молдавия, по официальным данным, находится на шестом месте в мире по смертности 
среди пациентов с COVID-19. Мэр Кишинёва Ион Чебан ранее заявил, что в столице не хватает мест и медиков. 

https://regnum.ru/news/polit/3400802.html 
 
Назван мировой лидер по распространению коронавируса 

Университет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по 
числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. Данные разместил на своей странице в Facebook 
главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. 

"Мировые антирекорды", – подписал он скриншот с данными университета. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250604v1
https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/18/minzdrav-belarusi-priostanovil-okazanie-planovoi-medpomoshchi-iz-za-covid-19-news
https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/18/minzdrav-belarusi-priostanovil-okazanie-planovoi-medpomoshchi-iz-za-covid-19-news
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1974042839425478
https://russian.rt.com/ussr/news/918516-ukraina-koronavirus-sluchai?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/krasnyy-uroven-epidopasnosti-vveden-v-pyati-oblastyah-ukrainy_a3850352
https://www.inform.kz/ru/krasnyy-uroven-epidopasnosti-vveden-v-pyati-oblastyah-ukrainy_a3850352
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/covid-19-v-gruzii-2-479-chelovek-zaboleli-42-umerli-2-374-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b41b4a1c652ae3e617b16cae9381a96&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/covid-19-v-gruzii-2-479-chelovek-zaboleli-42-umerli-2-374-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b41b4a1c652ae3e617b16cae9381a96&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/covid-19-v-gruzii-2-479-chelovek-zaboleli-42-umerli-2-374-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b41b4a1c652ae3e617b16cae9381a96&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://regnum.ru/foreign/balkans/moldova.html
https://regnum.ru/news/2021-10-18.html
https://regnum.ru/news/polit/3400802.html
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В нем говорится, что по состоянию на 17 октября Латвия лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения 
COVID-19 на миллион населения в неделю. Далее идут Барбадос – 7 125,28 случая и Грузия – 7 106,18. 

В Латвии, население которой составляет 1,8 миллиона человек, ежесуточно фиксируется более 2 000 новых 
случаев заражения. Там введен режим чрезвычайной ситуации. 

Ранее сообщалось, что число россиян, одновременно болеющих коронавирусом, может достигнуть миллиона 

человек уже через две недели. 
Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18102021/188107?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18102021/188107?from=smi2agg 
Глава Минздрава Латвии заявил о необходимости жесткого локдауна из-за коронавируса 

Министр призвал как минимум на 40 процентов сократить контакты в обществе 
В Латвии предлагают ввести круглосуточную вакцинацию и жесткий локдаун с комендантским часом. 
Министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс заявил о неконтролируемом распространении COVID-19 в 

стране и необходимости немедленно ввести жесткий локдаун, пишет Delfi. 
Павлютс говорит о необходимости сократить контакты в обществе не менее, чем на 40 процентов в то время, как 

сейчас контакты удалось сократить лишь на 5-10 процентов. Глава минздрава предлагает ввести так называемый 
«План D+», подразумевающий строгие ограничения. План предполагает отмену культурных, спортивных, религиозных 
и других очных мероприятий, перевод на «удаленку» всех, кого возможно, сокращение очного рабочего дня до шести 
часов и тестирование на ковид три раза в неделю всех, кто по роду деятельности не может работать удаленно. 

Предполагается также ввести комендантский час с 19.00 до 6.00 и запретить собираться на открытом воздухе 
или в помещении более 10 человек, круглосуточное проведение вакцинации. 

Министр предполагает, что через два месяца после введения жесткого локдауна страна сможет вернуться к 
нормальной жизни. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4482035/https://www.kp.ru/online/news/4482035/?from=smi2 
В ЕС сообщили о переговорах по признанию COVID-сертификатов с 28 странами 

Ведутся технические переговоры с 28 странами мира, которые ещё не подключились к системе электронных 
коронавирусных сертификатов ЕС.Согласно заявлению Еврокомиссии, к настоящему времени к системе подключены 
43 государства, включая 27 стран — членов ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое 
пространство, Швейцарию и 12 других стран и территорий мира.В комиссию обратились ещё 60 третьих стран, 
изъявивших желание присоединиться к системе взаимного признания сертификатов. 

«Помимо тех третьих стран, что уже подключены... технические дискуссии идут ещё с 28 государствами», — 
добавили в Еврокомиссии.Отмечается, что всего было выдано уже около 600 млн сертификатов. 

На прошлой неделе Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры 
взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. 

https://russian.rt.com/world/news/918652-es-koronavirus-sertifikat?utm_source=smi2 
Премьер-министр Греции отказался считать смертность от COVID-19 избыточной 

АФИНЫ , 18 октября 2021, 12:26 — REGNUM Правительство Греции уделяет приоритетное внимание борьбе с 
пандемией и все еще борется за то, чтобы убедить непривитых сограждан сделать прививку. Об этом заявил премьер-
министр страны Кирьякос Мицотакис, выступая в парламенте 18 октября. Мицотакис не согласен с критической 

оценкой действий правительства со стороны оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс.По его словам, 
Греция находится в гораздо лучшем положении, чем в среднем другие страны ЕС, по числу смертей на миллион 
населения.«У нас нет никакой избыточной смертности из-за COVID-19. Греция полностью соответствует среднему 
европейскому показателю», — говорит Мицотакис. 

По его словам, единственный имеющий ответ на пандемию — это вакцинация, которая, к тому же, обеспечивает 
облегчение для системы здравоохранения. 

https://regnum.ru/news/polit/3400484.html 
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Великобритании  

В Великобритании - очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом, там каждый день фиксируются 
самые высокие цифры за последние три месяца. Так, в прошедшие сутки санитарные власти сообщили о 45 тысячах 
новых случаев и 57 летальных исходах. Специалисты отмечают: наибольший процент положительных тестов выявлен 
среди подростков, в стране начинается вакцинации граждан в возрасте от 12 до 15 лет, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на Еuronews.  

 Антиреркоды по заболеваемости бьет и Россия: в стране отмечены свыше 34 тысяч новых случаев и без малого 
тысяча летальных исходов. На пике очередной волны Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе. В 
Румынии власти пытаются сдерживать рост числа случаев, ужесточая сознательность граждан. В Бухаресте в 
общественные места нужен санитарный пропуск. На сегодня в румынской столице выявляются 16 новых случаев на 
каждую тысячу жителей, всего в стране вакцинированы лишь 27% населения. А в Италии продолжаются акции 
протеста против распространения санитарных пропусков - они теперь обязательны для доступа на все рабочие места. 
В выходные дни порядка 300 человек заблокировали вход в порт Генуи на северо-западе Италии, сотни людей 
собрались в порту Триеста. Всего в стране вакцинацию не прошли около 5 миллионов работников: их не увольняют, 
но и не оплачивают простой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/antirekord-po-
zabolevaemosti-koronavirusom-zafiksirovan-v-velikobritanii_a3850431 

Четвертый день протестов против ковидных ограничений в Италии: полиция разблокировала порт 
Триеста 

Итальянская полиция разблокировала в понедельник, 18 октября, порт Триеста, занятого бастующими докерами. 
В ходе полицейской операции произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с бастующими. 
Полиция применила водометы, передает Delfi.lv. 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18102021/188084
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18102021/188107?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18102021/188107?from=smi2agg
https://www.kp.ru/online/news/4482035/https:/www.kp.ru/online/news/4482035/?from=smi2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5267
https://russian.rt.com/world/news/917114-sertifikat-vakcina-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/918652-es-koronavirus-sertifikat?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/balkans/greece.html
https://regnum.ru/news/2021-10-18.html
https://regnum.ru/news/polit/3400484.html
https://www.inform.kz/ru/antirekord-po-zabolevaemosti-koronavirusom-zafiksirovan-v-velikobritanii_a3850431
https://www.inform.kz/ru/antirekord-po-zabolevaemosti-koronavirusom-zafiksirovan-v-velikobritanii_a3850431
https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/chetvertyj-den-protestov-protiv-kovidnyh-ogranichenij-v-italii-policiya-razblokirovala-port-triesta.d?id=53688747
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Триест стал одним из центров развернувшегося в Италии массового протестного движения против 
ограничительных мер правительства по сдерживанию пандемии коронавируса. Центральный вход порта четыре дня 
был заблокирован рабочими, объявившими пятидневную забастовку с высокой вероятностью ее продления до 
момента удовлетворения основного требования — отмены «антикоронавирусного сертификата» на рабочих местах. 

На работу только с «зеленым паспортом» 
С 15 октября в Италии были ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет 

«антикоронавирусного сертификата», так называемого «зеленого паспорта», не могут ходить на работу. Получить 
этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным 
результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Власти проявили 
готовность к компромиссу, предложив сделать для портовиков Триеста экспресс-тесты бесплатными. 

Однако протестующие заявили, что мирный протест продолжится до тех пор, пока новые нормы, нарушающие, 
по их мнению, конституционное право на работу не будут отменены во всей стране. 

В Италии более 86% людей старше 12 лет вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата, после чего 
им автоматически выдается сертификат о вакцинации. 

https://forbes.kz/news/2021/10/18/newsid_261258 
 
Власти Малайзии сократили карантин для вакцинированных после въезда в страну до семи суток 

Данные послабления касаются и прибывающих из стран, отнесенных к числу неблагоприятных с точки зрения 
распространения коронавируса 

СИНГАПУР, 18 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии с понедельника сократили до семи суток карантин для 
прибывающих в страну, при условии завершения ими полного курса вакцинации от ковида до въезда. Об этом 
говорится в заявлении министра здравоохранения Хайри Джамалуддина. 

"Граждане Малайзии, а также иностранцы, которым разрешен въезд в страну, при полной иммунизации будут 
находиться в изоляции семь суток. Данные послабления касаются и прибывающих из стран, отнесенных к числу 
неблагоприятных с точки зрения распространения коронавируса", - подчеркнул глава ведомства. "Для всех остальных, 
в том числе и частично вакцинированных, сохраняется прежний карантин - 10 суток", - добавил Хайри. 

По его словам, с понедельника также сокращается до семи суток период изоляции для вакцинированных 
жителей, которые находились в тесном контакте с инфицированными SARS-CoV-2. 

Власти Малайзии с 11 октября возобновили поездки по стране для получивших обе дозы вакцины. Это стало 
возможным после вакцинации 90% совершеннолетних жителей. При этом премьер-министр Исмаил Сабри Якоб 
пообещал тем, кто отказывается от иммунизации, "потерю определенных льгот". В частности, они не смогут посещать 
кафе, рестораны, путешествовать по стране, посещать своих родственников на главные религиозные праздники, 
совершать хадж. 

В государственной программе иммунизации используются препараты AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Sinovac. 
https://tass.ru/obschestvo/12686681?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
СМИ: Вьетнам начал применять "Спутник V" для вакцинации населения от COVID-19 

По данным газеты Tuổi Trẻ, препарат поступил в три прививочных пункта в Хошимине 
ХАНОЙ, 17 октября. /ТАСС/. Вьетнам начал использовать российскую вакцину "Спутник V" в рамках 

продолжающейся общенациональной кампании вакцинации местного населения против COVID-19. Об этом сообщила 
в воскресенье газета Tuổi Trẻ. 

По данным издания, российская вакцина поступила в три прививочных пункта, действующих в южном мегаполисе 
Хошимине. 

Вьетнам 29 сентября получил первую коммерческую партию вакцины "Спутник V" в количестве 739 тыс. доз, 
которая была поставлена в республику в соответствии с трехсторонним соглашением между Российским фондом 
прямых инвестиций (РФПИ) и двумя вьетнамскими компаниями - многопрофильным холдингом SOVICO Group и 
ведущей местной фармацевтической компанией Vabiotech. По этому контракту, Вьетнам в период до июня 2022 года 
получит 40 млн доз "Спутник V". Одновременно стороны планируют продолжить наращивание мощностей по 
производству российской вакцины на территории Вьетнама. 

В июле 2021 года Vabiotech выпустил пробную партию "Спутник V", которая получила положительное заключение 
на соответствие стандартам качества по итогам проверки в Национальном исследовательском центре эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 24 сентября Vabiotech сообщил об успешном производстве уже первой 
регулярной партии вакцины, которая также была проанализирована и положительно оценена российской стороной на 
соответствие требованиям стандарта. 

"Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта, став одной из первых в 
числе восьми иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике. 

https://tass.ru/obschestvo/12684355?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
На Кипре приравняли привитых одной дозой препарата от коронавируса к невакцинированным 

Поводом для ужесточения правил стало выявление на острове 11 тыс. человек, которые ограничились одним 
компонентом вакцин и не стали завершать курс прививок 

НИКОСИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Лица, привитые только одной дозой двухкомпонентных вакцин от коронавируса, 
приравниваются в Республике Кипр к невакцинированной части населения. Это положение, объявленное Минздравом 
островного государства еще 5 октября, вступает в силу с понедельника. 

С 18 октября антиковидные пропуска SafePass, которые предоставляют доступ в любые общественные 
помещения и пространства, включая супермаркеты, промтоварные магазины, офисные помещения, рестораны, 

https://forbes.kz/news/2021/10/18/newsid_261258
https://tass.ru/obschestvo/12686681?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://tuoitre.vn/
https://tass.ru/obschestvo/12684355?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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клубы, театры, музеи, картинные галереи, спортивные арены, смогут получить только те лица, которые завершили 
полный курс вакцинации. 

До понедельника SafePass, помимо полностью вакцинированных граждан, лиц, прошедших не более трех дней 
назад тесты, показавшие отрицательную реакцию на коронавирус, и тех, кто переболел ковидом в течение последних 
шести месяцев, выдавался также вакцинировавшимся одной дозой по истечении 21 дня после прививки. Поводом для 
ужесточения правил стало выявление на острове 11 тыс. человек, которые ограничились одним компонентом вакцин 
и не стали завершать курс прививок. При этом в Минздраве подчеркнули, что по сравнению с полным курсом одна 
доза вакцины не является столь же надежной защитой от вируса, в особенности от его новых штаммов. 

Между объявлением об изменении условий выдачи SafePass и вступлением в действие новых правил прошло 
около двух недель. Тем самым власти острова дали определенное время для завершения курса тем, кто сомневался, 
следует ли прививаться второй дозой. 5 октября Минздрав призвал привитых только первым компонентом 
обязательно посетить центры вакцинации и сделать вторую прививку, как и полагается по инструкции. 

Для иностранных туристов роль SafePass выполняет въездная форма CyprusFlightPass, обязательная для 
заполнения перед вылетом на остров. При этом тем туристам, которые не привиты противовирусными препаратами 
и не переболели ковидом в течение полугода, приходится каждые три дня проходить тесты, начиная с седьмых суток 
своего пребывания на острове. 

Власти Кипра вакцинируют население острова только препаратами, одобренными Европейским агентством 
лекарственных средств, но в отношении посещающих остров иностранных граждан приравнивают к этим вакцинам по 
статусу российский препарат "Спутник V" и китайский Sinopharm. 

https://tass.ru/obschestvo/12686469?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В госучреждениях Египта будут требовать обязательную вакцинацию 

В Египте с 15 ноября будут требовать от непривитых госслужащих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для 
прохода на рабочее место. 

«Не прошедшие вакцинацию госслужащие не смогут попасть на работу с 15 ноября либо должны будут 
проходить ежедневное ПЦР-тестирование (на COVID-19). С 1 декабря вход в госучреждения без иммунизации будет 
закрыт и для частных лиц», — приводит ТАСС сообщение комитета по коронавирусу при правительстве страны. 

С начала пандемии прихожанам разрешили пользоваться умывальнями при мечетях для совершения омовений 
перед молитвой. 

https://russian.rt.com/world/news/918492-egipet-obyazatelnaya-vakcinaciya?utm_source=smi2 
 
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от COVID-19  

 Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19. Об 
этом говорится в заявлении от имени семьи политика. Ему было 84 года, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

 Колин Пауэлл — один из известнейших государственных деятелей в США. Он 
был помощником президента Рональда Рейгана, затем — в начале 1990-х — 
председателем Комитета начальников штабов ВС США. В 2001-2005 Пауэлл 
возглавлял Госдепартамент при президенте Джордже Буше-младшем. Он, в 
частности, обосновывал на заседании Совбеза ООН в феврале 2003 необходимость 
военного вторжения в Ирак обвинениями в разработке химического и 

бактериологического оружия 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/byvshiy-gossekretar-

ssha-kolin-pauell-umer-ot-covid-19_a3850494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/12686469?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://russian.rt.com/world/news/918492-egipet-obyazatelnaya-vakcinaciya?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/byvshiy-gossekretar-ssha-kolin-pauell-umer-ot-covid-19_a3850494
https://www.inform.kz/ru/byvshiy-gossekretar-ssha-kolin-pauell-umer-ot-covid-19_a3850494

