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Перед нами стоит задача по достижению 60% коллективного иммунитета – Аскар 
Мамин  

 
Эпидемиологическая ситуация в Казахстане сохраняется на одном уровне, без ухудшений. Об этом заявил 

Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В целом эпидемиологическая ситуация сохраняется на одном уровне, без 

ухудшений. Во всех регионах значительно снижен уровень заболеваемости, 
количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном 
лечении», - сказал Аскар Мамин. Глава Кабмина отметил, что в «красной» зоне 
находятся 6 регионов: города Алматы и Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, 
Павлодарская и Северо-Казахстанская области. «Сейчас перед нами стоит задача 
по достижению 60% коллективного иммунитета. В настоящее время всего 
вакцинировано свыше 8 млн человек первым компонентом, вторым компонентом 
привито около 7,2 млн человек. Также продолжается прививочная кампания против 
гриппа, уже получили прививку 1,4 млн казахстанцев. Работу по прививочным 

кампаниям необходимо продолжить», - резюмировал Аскар Мамин. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pered-nami-stoit-

zadacha-po-dostizheniyu-60-kollektivnogo-immuniteta-askar-mamin_a3850719 
 

Правила пересечения госграницы смягчили в Казахстане 
 
Новый порядок при пересечении казахстанской границы в период карантинных ограничений утвердила 

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на территории РК, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ПC КНБ. 

Во-первых, внесены определенные изменения и послабления для казахстанцев и иностранных граждан, 
выезжающих за пределы страны. 

1. Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими 
родственниками, такими как супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные 
братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки, при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу 
со своим супругом/ супругой и несовершеннолетними детьми. 

2. Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи 
и близкими родственниками, такими как супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки, при наличии подтверждающих документов могут 
пересекать границу совместно со своим супругом/ супругой и несовершеннолетними детьми. 

Также для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть 
на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки. Двоюродные братья и сестры под эти 
условия не подпадают. Кроме того, иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом/ 
супругой и несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток. 

https://news.mail.ru/society/48416394/?frommail=1&exp_id=942 
 

Заболеваемость КВИ в РК снизилась на 17% за последние две недели – А.Цой 
 
Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в заседании Правительства, в ходе которого 

рассказал об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и послаблении карантинных ограничений. 
В ходе своего выступления А.Цой привел данные о снижении заболеваемости КВИ 
за последние две недели на 17%, а за последние два месяца – в 3,8 раз. 
Летальность снизилась в 3,6 раза. Ежесуточная заболеваемость за последний 
месяц снизилась в 2,1 раз, количество тяжелых и крайне тяжелых случаев 
снизилось в 1,6 раз. Также отмечается уменьшение количества больных, 
находящихся на стационарном лечении в 1,4 раза (с 13 тысячи по состоянию на 18 
сентября до 9,1 тысячи человек на 18 октября), на амбулаторном лечении 
количество больных находящихся на лечении снизилось в 1,3 раза (с 57 тысяч до 
43 тыс. больных). 

«По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 34%, 
реанимационных с 45 до 29%. В резерве имеется около 20 тысяч коек. В связи с стабилизацией эпидемиологической 

https://www.inform.kz/ru/pered-nami-stoit-zadacha-po-dostizheniyu-60-kollektivnogo-immuniteta-askar-mamin_a3850719
https://www.inform.kz/ru/pered-nami-stoit-zadacha-po-dostizheniyu-60-kollektivnogo-immuniteta-askar-mamin_a3850719
https://news.mail.ru/society/48416394/?frommail=1&exp_id=942
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ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов. В период с 25 августа по 18 октября 
т.г. во всех регионах закрыто 103 объекта», - сказал А.Цой. 

Вместе с тем в РК продолжается вакцинация населения против КВИ. Пересмотрен план вакцинации и на сегодня 
составляет порядка 11,4 млн человек. Первым компонентом привито более 8,0 млн. чел, охват подлежащего 
населения составил 70,7% или 42,7% от численности населения, вторым компонентом привито более 7,1 млн. человек 
с охватом 63% подлежащего населения или 38% от численности населения. 

Также продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привито около 1 млн 380 тысяч человек или 54,5% 
от подлежащего населения. Охват вакцинацией выше республиканского показателя отмечается в 7 регионах, в том 
числе в Туркестанской области, охвачено 85% подлежащих, в городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской и 
Кызылординской областях – более 60%, в городе Алматы и Восточно-Казахстанской области – более 55%. 

А.Цой проинформировал, что учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией 
более 70% подлежащего контингента на МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить: 
- посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при 
предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с 
отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата 
которого прошло не более 3 суток. 

- деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, 
но: 
не более 100 человек «в зеленой зоне»; 
не более 70 человек «в желтой зоне»; 
не более 50 человек «в красной зоне». 
- продлить время работы объектов бизнеса участвующих в проекте «ASHYQ»: 
«в зеленой зоне» до 03-00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05-00 часов; 
«в желтой зоне» до 01-00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 03-00 часов. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/271472?lang=ru 
Страны мира с наибольшим ростом заболеваемости КВИ назвали в Минздраве  

 Об эпидемиологической ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в мире, рассказал министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Всего в мире зарегистрировано более 240 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется около 300 тысяч случаев. 
Умерло более 4,9 млн человек», - сказал Алексей Цой. Министр отметил, что по данным Европейского региона ВОЗ 
за последние две недели из 54 стран в 33 странах отмечается рост заболеваемости. «За последние 14 дней 
наибольший прирост заболеваемости отмечался в Польше, где заболеваемость выросла более чем на 122%, в Грузии 
- 98%, на Украине – 69%, Венгрии – более 50%, в Армении – более 40%, в России 30%, в Молдове – более 20%, 
Турции, Австрии и Германии, Кыргызстане, Беларусь - от 2 до 10%», - уточнил Алексей Цой. Согласно озвученным 
данным, снижение прироста заболеваемости отмечается в 21 стране ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле - на 61%, 
Испании - на 43%, в Швейцарии - на 39%, в Черногории - на 24%, в Италии - на 22%, во Франции - на 16%, в 
Азербайджане - на 7%. Ранее Алексей Цой рассказал об изменениях в карантинных ограничениях в связи с 
улучшением эпидемиологической ситуации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/strany-mira-s-naibol-
shim-rostom-zabolevaemosti-kvi-nazvali-v-minzdrave_a3850699 

На сколько снизилась заболеваемость КВИ в Казахстане, сообщил Алексей Цой  

В Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%. Об этом сообщил 
министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 17%. В целом в Казахстане за последние 
два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность - в 3,6 раза», - сказал Алексей Цой. Глава Минздрава 
отметил, что на сегодняшний день в «зеленой» зоне находится шесть регионов: Жамбылская, Кызылординская, 
Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская области и город Шымкент. «Республика Казахстан в целом и пять 
регионов в «желтой» зоне, в «красной» зоне остаются шесть регионов: это города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, 
Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Репродуктивное число составляет 0,97», - добавил 
Алексей Цой. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-snizilas-
zabolevaemost-kvi-v-kazahstane-soobschil-aleksey-coy_a3850668 

В Казахстане закрывают временные инфекционные стационары  

 В Казахстане с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек. Об этом сообщил министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 34%, 
реанимационных - с 45 до 29%. В резерве имеется около 20 тысяч коек», - сказал Алексей Цой. Министр добавил, что 
в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных 
инфекционных объектов. «В период с 25 августа по 18 октября текущего года во всех регионах закрыто 103 объекта», 
уточнил Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-zakryvayut-
vremennye-infekcionnye-stacionary_a3850679 

Сколько больных COVID-19 находится на стационарном лечении в РК 1 

 Насколько снизилось количество тяжелобольных коронавирусом в Казахстане, сообщил министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/271472?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/strany-mira-s-naibol-shim-rostom-zabolevaemosti-kvi-nazvali-v-minzdrave_a3850699
https://www.inform.kz/ru/strany-mira-s-naibol-shim-rostom-zabolevaemosti-kvi-nazvali-v-minzdrave_a3850699
https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-snizilas-zabolevaemost-kvi-v-kazahstane-soobschil-aleksey-coy_a3850668
https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-snizilas-zabolevaemost-kvi-v-kazahstane-soobschil-aleksey-coy_a3850668
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-zakryvayut-vremennye-infekcionnye-stacionary_a3850679
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-zakryvayut-vremennye-infekcionnye-stacionary_a3850679
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«За последний месяц ежесуточная заболеваемость снизилась в 2,1 раза, количество тяжелых и крайне тяжелых 
случаев снизилось в 1,6 раза», - сказал Алексей Цой. Также, по словам министра, отмечается уменьшение количества 
больных, находящихся на стационарном лечении, в 1,4 раза (с 13 тысяч по состоянию на 18 сентября до 9,1 тысячи 
человек на 18 октября), на амбулаторном лечении количество больных, находящихся на лечении, снизилось в 1,3 
раза (с 57 тысяч до 43 тысяч больных). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-bol-nyh-covid-19-
nahoditsya-na-stacionarnom-lechenii-v-rk_a3850683 

План вакцинации от коронавирусной инфекции пересмотрели в Казахстане  

Сколько казахстанцев на сегодня вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщил министр 
здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Пересмотрен план вакцинации и на сегодня составляет 11,4 млн 
человек», - сказал Алексей Цой. Согласно озвученным данным, на сегодня первым компонентом привито более 8 млн 
человек, охват подлежащего населения составил 70,7% или 42,7% от численности населения, вторым компонентом 
привито более 7,1 млн человек с охватом 63% подлежащего населения или 38% от численности населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/plan-vakcinacii-ot-
koronavirusnoy-infekcii-peresmotreli-v-kazahstane_a3850672 

Об изменениях в карантинных ограничениях рассказал Алексей Цой 1 

Об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации сообщил 
министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава Минздрава отметил, что учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват 
вакцинацией более 70% подлежащего контингента на МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить : - 
посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при 
предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с 
отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата 
которого прошло не более 3 суток. - деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» статусом с 
соблюдением заполняемости до 50%, но: · не более 100 человек «в зеленой зоне»; · не более 70 человек «в желтой 
зоне»; · не более 50 человек «в красной зоне». - продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте 
«ASHYQ»: · «в зеленой зоне» до 03:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05:00 часов; · «в желтой зоне» до 01:00 
часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 03:00 часов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ob-izmeneniyah-v-
karantinnyh-ogranicheniyah-rasskazal-aleksey-coy_a3850676 

 

В какие страны можно полететь с казахстанским паспортом вакцинации 
Казахстан признал паспорта вакцинации 13 стран, которые, в свою очередь, сделали то же самое. Независимо 

от того, какой вакциной были привиты казахстанцы, они могут свободно посещать эти страны, пишет Sputnik 
Казахстан.Вопросом о признании паспортов вакцинации против COVID-19 занимается министерство иностранных 
дел. После проведения переговоров МИД обменивается нотами о взаимном признании документов с 
уполномоченными органами других стран. Кроме того, главный санитарный врач Казахстана может одобрить 
признание паспортов граждан других стран. 

По состоянию на 17 октября, Казахстан признал паспорта вакцинации 13 стран. Среди них Армения, 
Аргентина, Беларусь, Венгрия, Грузия, Иран, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Сан-Марино, Таиланд, Турция и 
Эстония. 

Граждане Казахстана и вышеуказанных стран, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут 
пересекать государственные границы без карантинных ограничений на основании паспортов вакцинации против 
COVID-19.Они не должны сдавать ПЦР-тест или сидеть на изоляции по прибытии в эти страны. При этом то, какой 
вакциной привился казахстанец, значения не имеет. 

Такие страны, как Египет и Оман, в одностороннем порядке признали паспорта вакцинации казахстанцев. Для 
полета туда также не нужно сдавать ПЦР-тесты и сидеть на изоляции. 

На сегодня ведутся переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 с Россией, 
Азербайджаном, Иорданией, Индонезией, Марокко, Узбекистаном, Филиппинами и другими государствами. 

В странах, чьи паспорта вакцинации признал Казахстан, на сегодня прививают такими вакцинами от 
коронавируса, как: QazVac (казахстанская вакцина), "Спутник V", "Спутник Лайт" (российские вакцины), Vero Cell, 
CoronaVac (китайские вакцины), AstraZeneca (англо-шведская вакцина), Novavax, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson 
(американские вакцины), COVIran Barakat (иранская вакцина). 

https://pavlodarnews.kz/novosti/v-kakie-strany-mozhno-poletet-s-kazakhstanskim-pasportom-
vaktsinatsii/?fbclid=IwAR3kSFEGPiY9wZpNEVAz6NToVPCzFeN330B4PbIh3uk73L8PcDWvMhRoojU 

 

Список лабораторий, осуществляющих диагностику коронавирусной инфекции 
COVID-19 методом ПЦР по Республике Казахстан по состоянию на 19 октября 2021 года 

Доступен по адресу: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/271432?lang=ru 
 

Информацию об отказе сотрудников Минздрава РК от вакцинации из-за опасности 
назвали фейком  

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-bol-nyh-covid-19-nahoditsya-na-stacionarnom-lechenii-v-rk_a3850683
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-bol-nyh-covid-19-nahoditsya-na-stacionarnom-lechenii-v-rk_a3850683
https://www.inform.kz/ru/plan-vakcinacii-ot-koronavirusnoy-infekcii-peresmotreli-v-kazahstane_a3850672
https://www.inform.kz/ru/plan-vakcinacii-ot-koronavirusnoy-infekcii-peresmotreli-v-kazahstane_a3850672
https://www.inform.kz/ru/ob-izmeneniyah-v-karantinnyh-ogranicheniyah-rasskazal-aleksey-coy_a3850676
https://www.inform.kz/ru/ob-izmeneniyah-v-karantinnyh-ogranicheniyah-rasskazal-aleksey-coy_a3850676
https://ru.sputnik.kz/spravka/20211017/18432380/Kakie-strany-priznali-pasporta-vaktsinatsii-kazakhstantsev-i-chto-eto-daet.html
https://ru.sputnik.kz/spravka/20211017/18432380/Kakie-strany-priznali-pasporta-vaktsinatsii-kazakhstantsev-i-chto-eto-daet.html
https://pavlodarnews.kz/novosti/v-kakie-strany-mozhno-poletet-s-kazakhstanskim-pasportom-vaktsinatsii/?fbclid=IwAR3kSFEGPiY9wZpNEVAz6NToVPCzFeN330B4PbIh3uk73L8PcDWvMhRoojU
https://pavlodarnews.kz/novosti/v-kakie-strany-mozhno-poletet-s-kazakhstanskim-pasportom-vaktsinatsii/?fbclid=IwAR3kSFEGPiY9wZpNEVAz6NToVPCzFeN330B4PbIh3uk73L8PcDWvMhRoojU
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/271432?lang=ru
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В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют сообщение о том, что в Министерстве здравоохранения 
нет привитых против КВИ сотрудников. Автор сообщения уверяет, что эту информацию он узнал от знакомой, которая 
якобы работает в ведомстве. Она также сказала ему, что ей и ее коллегам прекрасно известно о том, что вакцины 

вредны и опасны. В редакции Stopfake.kz опровергли данные слухи, передает МИА 
«Казинформ».  

Для начала стоит отметить, что сообщение обладает всеми признаками фейка: 
в нем не указана страна или город. Имя «сотрудницы министерства» и ее должность 
также не указаны. Как правило, такие размытые черты и полное отсутствие 
конкретики характерны для ложных сообщений. Так их сложнее проверить и найти 
первоисточник информации. Stopfake.kz обратился за комментарием в пресс-
службу Министерства здравоохранения РК. Там сообщили, что массовых отказов от 
вакцинации против КВИ среди сотрудников ведомства нет. «Фактическая 

численность госслужащих ЦА МЗ — 205 человек. Из них медотвод имеет 21 человек, в том числе это переболевшие 
КВИ в срок не позднее трех месяцев. Подлежат вакцинации 184 человека, из них вакцинированы двумя компонентами 
178 человек и 6 человек получили первый компонент вакцины. Практически 100% сотрудников вакцинированы», — 
сообщили в пресс-службе министерства. Таким образом, рассылка не имеет никакого отношения к Казахстану и по 
всем признакам является фейковой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/informaciyu-ob-otkaze-
sotrudnikov-minzdrava-rk-ot-vakcinacii-iz-za-opasnosti-nazvali-feykom_a3850851 

Фейк: «Вакцинацию детей в Казахстане начнут с сельских округов»  

 Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что в нашей стране вакцинацию детей против КВИ 
планируют начать с сельских округов. Якобы сельчане ничего не знают о самих препаратах для иммунизации и их 
побочных эффектах, поэтому и было принято такое решение. Это утверждение ложное, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на Stopfake.kz.  

Информацию о подобных планах по вакцинации опровергли в Министерстве здравоохранения РК. «Данная 
информация не соответствует действительности. На сегодняшний день вакцина производства Pfizer/BioNTech, 
разрешенная к применению для детей от 12 лет, в Казахстан не поступила. Плана по вакцинации детей также нет. 
Вакцинация детей будет проводиться при наличии информированного согласия родителей и никак не зависит от 
места проживания ребенка», — сообщили в ведомстве. Казахстанцы уже не в первый раз распространяют фейки, 
связанные с вакцинацией детей против COVID-19. Ранее они писали о том, что вакцины будут добавлять в 
кисломолочные продукты и поить ими детей в школьных столовых. Позже распространялся фейк о том, что детей 
будут вакцинировать препаратом в виде назального спрея, а также вкалывать препараты для иммунизации под видом 
пробы Манту. При этом авторы ложных сообщений пугали казахстанских родителей заключением в психиатрические 
клиники за отказ от вакцинации детей. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-vakcinaciyu-detey-v-
kazahstane-nachnut-s-sel-skih-okrugov_a3850901 

 

В Алматы вручили международную премию Торегельды Шарманова  
 
В Алматы состоялась торжественная церемония вручения Международной премии Шарманова, передает 

корреспондент МИА «Казинформ». Н 
 Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев принял участие в собрании 

Попечительского совета Фонда Т. Шарманова, в ходе которого отмечены заслуги 
зарубежных и казахстанских ученых, внесших весомый вклад в развитие 
здравоохранения. Поздравив профессора Торегельды Шарманова с днем рождения, 
аким Алматы Б. Сагинтаев отметил его огромный вклад в становление и развитие 
отечественной системы здравоохранения. Б. Сагинтаев поблагодарил медицинских 
работников, которые принимают участие в борьбе с пандемией коронавируса. 16 
февраля 2021 года в Казахстане был создан Международный фонд Т. Шарманова, 

деятельность которого направлена на развитие идеи всеобщего права на 
здоровье. В рамках деятельности Фонда состоялось торжественное вручение 
премий лауреатам Международной премии Шарманова. Их удостоены 
зарубежные ученые Дэвид Бишай и Майка Шлайфф из университета Джонса 
Хопкинса за вклад в развитие первичной медико-санитарной помощи, а также 
казахстанские врачи Бахыт Кошерова и Амангуль Дуйсенова - инфекционисты, 
разработчики протокола диагностики и лечения COVID-19. Миссией 
Международного фонда Т. Шарманова является поддержка проектов молодых и 
перспективных ученых в области здравоохранения и здорового питания. Кроме 
того, фонд планирует предоставлять гранты на стажировку специалистов в 

мировых академических центрах, занимающихся диетологией. Торегельды Шарманов – один из крупных 
организаторов медицины в стране, основатель школы нутрициологов в Казахстане и республиках Центральной Азии. 
Он внес огромный вклад в мировое и казахстанское здравоохранение, инициировав проведение в 1978 году в Алматы 
Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ. По итогам 
конференции была принята Алма-Атинская Декларация – один из основополагающих документов в мировом 
здравоохранении, в котором была впервые изложена концепция организации национальной системы первичной 
медико-санитарной помощи. 

https://www.inform.kz/ru/informaciyu-ob-otkaze-sotrudnikov-minzdrava-rk-ot-vakcinacii-iz-za-opasnosti-nazvali-feykom_a3850851
https://www.inform.kz/ru/informaciyu-ob-otkaze-sotrudnikov-minzdrava-rk-ot-vakcinacii-iz-za-opasnosti-nazvali-feykom_a3850851
https://www.inform.kz/ru/feyk-vakcinaciyu-detey-v-kazahstane-nachnut-s-sel-skih-okrugov_a3850901
https://www.inform.kz/ru/feyk-vakcinaciyu-detey-v-kazahstane-nachnut-s-sel-skih-okrugov_a3850901
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-almaty-vruchili-
mezhdunarodnuyu-premiyu-toregel-dy-sharmanova_a3850922 

 

Финансирование проекта «Ауыл - Ел бесігі» увеличили до 800 млрд тенге – Аскар 
Мамин  

 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин подвел итоги заседания Правительства касательно проекта «Ауыл - Ел 

бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Более тысячи объектов здравоохранения построят в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» «Основной целью проекта 

«Ауыл – Ел бесігі», начатого в 2019 году, является улучшение качества жизни на селе путем модернизации 
социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. Были отобраны 3 561 перспективных сел, в которых 
проживает 6,9 млн человек, или 89% сельского населения», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства. По 
его словам, за 2019-2020 годы было реализовано в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, 
культуры и спорта в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», а также с учетом Дорожной карты занятости, программ «Нұрлы 
жол» и «Нұрлы жер», 12 тыс. проектов на сумму 618 млрд тенге из всех источников финансирования. «В текущем году 
в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» хорошая динамика по сдаче проектов и освоению выделенных 
средств отмечается в Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях. До конца года 
осталось всего 2,5 месяца, и работу по реализации проектов всем акиматам необходимо активизировать, особенно в 
Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях», - перечислил Премьер. Он также отметил, что на ближайшие 
4 года увеличены объемы финансирования Проекта «Ауыл - Ел бесігі» до 800 млрд тенге, а с учетом нацпроектов – 
на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тг. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/finansirovanie-proekta-
auyl-el-besigi-uvelichili-do-800-mlrd-tenge-askar-mamin_a3850740 

Более 100 млрд тенге выделят на развитие сел в рамках «Ауыл – Ел бесігі»  
Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев перечислил объекты, построенные в рамках проекта 

«Ауыл – Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ». «На 1 октября т.г. согласно плану финансирования 
регионами освоено 96%. На сегодня в некоторых регионах имеются примеры завершенных проектов. Так, в селе 

Узынколь Костанайской области построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В Павлодарской области в селе Кызылжар введена в эксплуатацию 
врачебная амбулатория на 100 посещений в смену», - сообщил Асет Иргалиев на 
заседании Правительства. Кроме того, по его словам, в Кызылординской области 
проведен средний ремонт дорог в селе Жалагаш. В Жамбылской области завершен 
капитальный ремонт школы в селе Айша-биби. В настоящее время в регионах 
завершены более 400 проектов. «В целом за 2019-2021 годы по государственным 
программам и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было 
направлено 1,2 трлн тенге. В течение следующих 4-х лет будет выделено 1,3 трлн 

тенге, в том числе в рамках «Ауыл – Ел бесігі» - 670 млрд тенге», - отметил министр. «В целом до 2025 года 
включительно будет охвачено 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, где будут проживать более 90% сельских 
жителей. В целом комплексный подход по развитию сельской местности позволит значительно повысить качество 
жизни и благосостояние сельских жителей к 2025 году. Будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения 
услугами водоснабжения», - заключил глава Миннацэкономики. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-postroili-v-
selah-v-ramkah-auyl-el-besigi_a3850737 

Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по реализации проекта «Ауыл 
– Ел бесігі» в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В текущем году в рамках реализуемых программ на сумму 566 млрд тенге реализуются 6,5 тыс. проектов, 
направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры», - 
сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства. В результате, по его словам, будут модернизированы 2,5 тыс. км 
инженерных сетей и 5 тысяч км внутрипоселковых дорог. «Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских 
садов, 70 объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных 
комплексов и спортзалов», - отметил министр. Глава ведомства также сообщил, что в текущем году в рамках проекта 
«Ауыл – Ел бесігі» выделено 106 млрд тенге на развитие 480 сел. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-100-mlrd-tenge-
vydelyat-na-razvitie-sel-v-ramkah-auyl-el-besigi_a3850714 

Какие параметры учитывались при отборе сел для проекта «Ауыл - Ел бесігі»  

– Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал, какие параметры учитывались при отборе сел 
для проекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ». «При отборе перспективных сел был 
проведен статистический анализ на основании предварительной выборки 156 параметров. Учитывалось корректное 
отражение охвата населения, возможности размещения инфраструктуры общего пользования, экономические 
параметры, а также геостратегическое положение – расстояние до крупных городов, рек, железных дорог и 
автомагистралей», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства. По его словам, в целях реализации Проекта 
была актуализирована методология определения потенциала сёл. «Согласно новой методике, определение 
потенциала осуществляется по 4 блокам: демография, инфраструктура, экономика и геопространственное 
положение. При разработке новой методологии был изучен международный опыт, в частности Канады, где также 
имеют место инфраструктурные разрывы между регионами», - отметил министр. «Для развития сельских территорий 
были приняты меры по инвестированию в инфраструктуру, поддержке малого и среднего предпринимательства, 
развитию агропромышленного комплекса, а также по строительству и реновации жилья. В Канаде для повышения 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-vruchili-mezhdunarodnuyu-premiyu-toregel-dy-sharmanova_a3850922
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-vruchili-mezhdunarodnuyu-premiyu-toregel-dy-sharmanova_a3850922
https://www.inform.kz/ru/finansirovanie-proekta-auyl-el-besigi-uvelichili-do-800-mlrd-tenge-askar-mamin_a3850740
https://www.inform.kz/ru/finansirovanie-proekta-auyl-el-besigi-uvelichili-do-800-mlrd-tenge-askar-mamin_a3850740
https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-postroili-v-selah-v-ramkah-auyl-el-besigi_a3850737
https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-postroili-v-selah-v-ramkah-auyl-el-besigi_a3850737
https://www.inform.kz/ru/bolee-100-mlrd-tenge-vydelyat-na-razvitie-sel-v-ramkah-auyl-el-besigi_a3850714
https://www.inform.kz/ru/bolee-100-mlrd-tenge-vydelyat-na-razvitie-sel-v-ramkah-auyl-el-besigi_a3850714
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эффективности указанных мер был применён кластерный подход, в котором близко расположенные сёла 
рассматриваются как единая экономическая система», - добавил А. Иргалиев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-parametry-
uchityvalis-pri-otbore-sel-dlya-proekta-auyl-el-besigi_a3850703 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 175122 250 168270 (96%) 362 6852  

г. Нур-Султан: 145798 149 140329 (96%) 25 5469  

Карагандинская область: 101768 148 92764 (91%) 162 9004  

Алматинская область: 54005 111 52141 (97%) 35 1864  

Атырауская область: 51099 24 49960 (98%) 21 1139  

Павлодарская область: 49167 159 46117 (94%) 236 3050  

Восточно-Казахстанская область: 46499 85 39465 (85%) 226 7034  

Акмолинская область: 43858 126 41629 (95%) 121 2229  

г. Шымкент: 40929 33 39297 (96%) 17 1632  

Западно-Казахстанская область: 38389 15 31206 (81%) 180 7183  

Костанайская область: 35269 103 31195 (88%) 21 4074  

Актюбинская область: 33830 15 32767 (97%) 95 1063  

Северо-Казахстанская область: 26830 128 23977 (89%) 38 2853  

Мангистауская область: 23078 7 20884 (90%) 251 2194  

Жамбылская область: 20606 13 19972 (97%) 13 634  

Кызылординская область: 18428 14 17646 (96%) 55 782  

Туркестанская область: 14858 7 14411 (97%) 52 447  

Всего (коронавирус): 919533 1387 862030 (94%) 1910 45706 11797 46 

Всего (пневмония): 78004 9 66516 (85%) 33 10619 869 

ИТОГО: 997537 1396 928546 (93%) 1943 56325 12666 46 

- 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 19.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1387 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 250 чел., г. Нур-Султан - 
149 чел., Карагандинская область - 148 чел., Алматинская область - 111 чел., Атырауская область - 24 чел., 
Павлодарская область - 159 чел., Восточно-Казахстанская область - 85 чел., Акмолинская область - 126 чел., г. 
Шымкент - 33 чел., Западно-Казахстанская область - 15 чел., Костанайская область - 103 чел., Актюбинская область - 
15 чел., Северо-Казахстанская область - 128 чел., Мангистауская область - 7 чел., Жамбылская область - 13 чел., 
Кызылординская область - 14 чел., Туркестанская область - 7 чел; 

 выздоровело 1910 инфицированных: г. Алматы - 362 чел., г. Нур-Султан - 25 чел., Карагандинская область - 
162 чел., Алматинская область - 35 чел., Атырауская область - 21 чел., Павлодарская область - 236 чел., Восточно-
Казахстанская область - 226 чел., Акмолинская область - 121 чел., г. Шымкент - 17 чел., Западно-Казахстанская 
область - 180 чел., Костанайская область - 21 чел., Актюбинская область - 95 чел., Северо-Казахстанская область - 
38 чел., Мангистауская область - 251 чел., Жамбылская область - 13 чел., Кызылординская область - 55 чел., 
Туркестанская область - 52 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
627 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК  

 Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 52 225 человек. 627 пациентов находятся в 
тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.  

 На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 225 человек (45 706 КВИ+ и 6 519 КВИ-), из них: в 
стационарах находится 9 130 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 095 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и 
КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 627 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов, на 
аппарате ИВЛ – 96 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/627-pacientov-s-kvi-
nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3850644 

Пневмония с признаками КВИ: девять заболевших, семь летальных исходов за сутки  

17 октября зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 
летальных исходов и 33 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.  

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78004, летальных случаев - 4969, выздоровевших - 
66516. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-parametry-uchityvalis-pri-otbore-sel-dlya-proekta-auyl-el-besigi_a3850703
https://www.inform.kz/ru/kakie-parametry-uchityvalis-pri-otbore-sel-dlya-proekta-auyl-el-besigi_a3850703
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/627-pacientov-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3850644
https://www.inform.kz/ru/627-pacientov-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3850644
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-s-
priznakami-kvi-devyat-zabolevshih-sem-letal-nyh-ishodov-za-sutki_a3850634 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
 

 
По состоянию на 19.10.2021 по регионам РК: 

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

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

Казахстанская; 
🟡 в «зеленой» зоне (6) - г. Шымкент, Актюбинская, Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская, 

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

 
Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 15.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 221 541 вакцин 63308 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 24671 за сутки 

8 054 450 (42.3%) 8.1 млн 19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 38637 за сутки 

7 167 091 (37.6%) 7.2 млн 19 млн 

Всего сделано: 
15 158 233 вакцин 20382 за сутки 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская 
область: 

3785 за сутки 
837 068 (61.6%) 

837.1 тыс 
1.4 млн 

8000 за сутки 
706 845 (52%) 

706.8 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1659 за сутки 
979 831 (48.8%) 

979.8 тыс 
2 млн 

3155 за сутки 
915 078 (45.5%) 

915.1 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

634 за сутки 
538 469 (48.9%) 

538.5 тыс 
1.1 млн 

3721 за сутки 
482 601 (43.8%) 

482.6 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская 
область: 

338 за сутки 
247 176 (45.8%) 

247.2 тыс 

648 за сутки 
229 524 (42.5%) 

229.5 тыс 

https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-s-priznakami-kvi-devyat-zabolevshih-sem-letal-nyh-ishodov-za-sutki_a3850634
https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-s-priznakami-kvi-devyat-zabolevshih-sem-letal-nyh-ishodov-za-sutki_a3850634
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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540 тыс 540 тыс 

Туркестанская область: 

3806 за сутки 
951 495 (46.1%) 

951.5 тыс 
2.1 млн 

6708 за сутки 
839 177 (40.7%) 

839.2 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

826 за сутки 
310 636 (41.5%) 

310.6 тыс 
749 тыс 

1054 за сутки 
285 804 (38.2%) 

285.8 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

569 за сутки 
291 458 (39.6%) 

291.5 тыс 
735.3 тыс 

817 за сутки 
265 515 (36.1%) 

265.5 тыс 
735.3 тыс 

Жамбылская область: 

3117 за сутки 
501 247 (43.7%) 

501.2 тыс 
1.1 млн 

3304 за сутки 
407 617 (35.5%) 

407.6 тыс 
1.1 млн 

Карагандинская область: 

1510 за сутки 
547 037 (39.8%) 

547 тыс 
1.4 млн 

1659 за сутки 
486 674 (35.4%) 

486.7 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

487 за сутки 
323 900 (37.6%) 

323.9 тыс 
860.6 тыс 

628 за сутки 
300 145 (34.9%) 

300.1 тыс 
860.6 тыс 

Алматинская область: 

2135 за сутки 
787 550 (37.5%) 

787.6 тыс 
2.1 млн 

2895 за сутки 
708 437 (33.8%) 

708.4 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 

2411 за сутки 
339 703 (41.2%) 

339.7 тыс 
823.8 тыс 

1472 за сутки 
276 351 (33.5%) 

276.4 тыс 
823.8 тыс 

г. Нур-Султан: 

653 за сутки 
440 660 (36.2%) 

440.7 тыс 
1.2 млн 

816 за сутки 
407 587 (33.5%) 

407.6 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

962 за сутки 
328 830 (36.4%) 

328.8 тыс 
902.6 тыс 

1341 за сутки 
297 982 (33%) 

298 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская 
область: 

594 за сутки 
230 588 (34.7%) 

230.6 тыс 
664.1 тыс 

753 за сутки 
208 729 (31.4%) 

208.7 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

596 за сутки 
235 538 (35.4%) 

235.5 тыс 
664.4 тыс 

1042 за сутки 
206 513 (31.1%) 

206.5 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

589 за сутки 
163 264 (22.3%) 

163.3 тыс 
733.1 тыс 

624 за сутки 
142 512 (19.4%) 

142.5 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 
 

 
 
 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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РЕГИОНЫ 
 
Почти 100% граждан охватили вакцинацией от гриппа в Нур-Султане  

 В Нур-Султане ежегодная кампания по вакцинации от гриппа охватила почти 100% местных жителей. 160 тысяч 
граждан получили прививку против гриппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.  

В столице вакцинировать от заболевания гриппом начали с 15 сентября в течение месяца. «Благодаря 
вакцинации от гриппа у нас уже имеется сформированная иммунная прослойка среди уязвимых слоев населения. 
Этой категории подлежат дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, медицинские работники, 
а также лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, д/дома, школы интернаты, интернаты для 
детей/инвалидов), домов престарелых и инвалидов. 160 тысяч доз вакцины мы использовали для охвата граждан 
вакцинацией», - говорит руководитель отдела организации ПМСП Горздрава Айнур Тулеуова. По итогам месяца 
вакцинации более 28 тысяч детского населения, свыше 6 тысяч беременных женщин, 100% медицинских работников 
получили прививки против гриппа. Данная категория лиц была привита бесплатно. Специалист также отмечает, что в 
этот раз горожане были очень активны в получении вакцины от гриппа. Связывают в ведомстве это с тем, что 
сезонные заболевания, такие как ОРВИ и грипп пришлись в период, имеющийся еще в стране пандемией, и люди 
обеспокоены своим здоровьем. «Наша задача – сделать все возможное для укрепления здоровья населения. Пусть 
то вакцинация от гриппа, или КВИ, для нас важно безопасность граждан, чтобы число заболевших инфекционными 
заболеваниями было как можно меньше. Ведь любая вакцинация необходима для снижения количества 
госпитализаций с осложнениями», - дополнила А. Тулеуова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-100-grazhdan-
ohvatili-vakcinaciey-ot-grippa-v-nur-sultane_a3850656 

 
Сколько человек с коронавирусом находится на ИВЛ в Алматы  

90 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в Алматы, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «За 18 октября зарегистрировано 250 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 244 
случаев с симптомами и шесть - без симптомов. Выписано всего – 235 человек, поступило – 123 пациента. Итого в 
инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 1251 человек (28 детей). В отделении реанимации и 
интенсивной терапии всего – 124 человека. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 22, на неинвазивной ИВЛ – 
68 человек, High flow занято – 23 аппарата», - отметили в управлении общественного здоровья Алматы. На 
сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 780 
пациентов, с симптомами – 2 672 человека, с легкой и средней степенью, без симптомов – 108. За прошедшие сутки 
вакцинировано первым компонентом – 1590 человек, вторым компонентом – 3054 человека.  

Всего за весь период с 1 февраля по 18 октября этого года вакцинировано первым компонентом 980 178 человек, 
вторым компонентом - 903 573 жителя. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 807 
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 1 028 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-s-
koronavirusom-nahoditsya-na-ivl-v-almaty_a3850772 

 
Более 2800 человек с «красным» статусом нарушили карантин в Алматинской области  

В Алматинской области с помощью Ashyq выявлены 2875 человек с «красным» и 971 посетителей с «желтым» 
статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 
июня по 19 октября 2021 года, выявлено 3845 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской 
области. В том числе зафиксировано 2875 человек с «красным» и 971 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 
146 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 388 230 тенге. Также в отношении граждан с 
«желтым» статусом выдано 394 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего 
карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона. В департаменте области 
добавили, что участниками пилотного проекта «Ashyq» являются 10 107 объектов. Мониторинговой группой охвачено 
7104 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения 
1200 участников проекта были исключены из «Ashyq». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-2800-chelovek-s-
krasnym-statusom-narushili-karantin-v-almatinskoy-oblasti_a3850805 

Ни одного случая COVID-19 не выявили за сутки в Кегенском районе Алматинской области  

 Ни одного случая COVID-19 не выявлено за последние сутки в Кегенском районе Алматинской области, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что Кегенский район 
находится в «зеленой» зоне. «На 19 октября текущего года эпидемиологическая ситуация по коронавирусной 
инфекции в Кегенском районе стабильна. В целом, с начала пандемии в этом районе было зарегистрировано 280 
лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из которых 192 были выявлены в этом году. За последние 14 дней 
зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции, а за последние сутки COVID-19 не зарегистрирован», - 
отметили в департаменте. Сообщается, что всего в район поступило 29 700 доз вакцины первого и второго компонента 
от коронавируса. В настоящее время первым компонентом охвачено 13 319 (76%), вторым компонентом - 11 897 (68%) 
человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-
covid-19-ne-vyyavili-za-sutki-v-kegenskom-rayone-almatinskoy-oblasti_a3850856 

https://www.inform.kz/ru/pochti-100-grazhdan-ohvatili-vakcinaciey-ot-grippa-v-nur-sultane_a3850656
https://www.inform.kz/ru/pochti-100-grazhdan-ohvatili-vakcinaciey-ot-grippa-v-nur-sultane_a3850656
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-s-koronavirusom-nahoditsya-na-ivl-v-almaty_a3850772
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-s-koronavirusom-nahoditsya-na-ivl-v-almaty_a3850772
https://www.inform.kz/ru/bolee-2800-chelovek-s-krasnym-statusom-narushili-karantin-v-almatinskoy-oblasti_a3850805
https://www.inform.kz/ru/bolee-2800-chelovek-s-krasnym-statusom-narushili-karantin-v-almatinskoy-oblasti_a3850805
https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-covid-19-ne-vyyavili-za-sutki-v-kegenskom-rayone-almatinskoy-oblasti_a3850856
https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-covid-19-ne-vyyavili-za-sutki-v-kegenskom-rayone-almatinskoy-oblasti_a3850856
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12 беременных женщин и 97 детей болеют COVID-19 в Атырауской области  

В Атырауской области COVID-19 болеют 12 беременных женщин и 97 детей различного возраста, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в городе и 
районах региона коронавирусной инфекцией болеют 12 беременных женщин. Из них пять пациенток получают 
лечение в инфекционных стационарах, семь находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 выявлен у 97 
детей - из них четверо получают лечение в инфекционных стационарах, 93 лечатся амбулаторно. Как ранее 
сообщалось, в Атырауской области снижается число вакцинирующихся от COVID-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/12-beremennyh-
zhenschin-i-97-detey-boleyut-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3851036 

В Атырауской области снижается число вакцинирующихся от COVID-19  

В Атырауской области снижается число вакцинируюшихся от COVID-19. За сутки прививки получили всего 595 
человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения 
Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 595 местных 
жителей. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 
235 423 человека. II компонентом вакцин привито 206 504 местных жителя. Напомним, что в регионе действует колл-
центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-
92. Как ранее сообщалось, число тяжелых пациентов с COVID-19 назвали в Атырау. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-
snizhaetsya-chislo-vakciniruyuschihsya-ot-covid-19_a3850935 

212 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области  

 За сутки в Атырауской области 24 человека заболели коронавирусом. Очагом распространения опасной 
инфекции остается город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщает пресс-служба 
управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших 
коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 17 новых случаев заражения COVID-19. В результате 
скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе выявили 5 заболевших COVID-
19. Заболевание у 15 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 9 
человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 21 человек. В 
настоящее время в домашних условиях получают лечение 286 человек, в модульной больнице - 94, во второй 
областной больнице – 13 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на 
месторождении Тенгиз - 70 человек. По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «желтую» 
зону 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/212-chelovek-lechatsya-
ot-covid-19-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3850971 

 
Бизнес на ковиде: райбольница в ВКО похитила миллионы тенге у врачей 
1,5 миллиона «коронавирусных» надбавок медиков похитили в Шарской районной больнице в ВКО, 

передает Tengrinews.kz. 

По словам руководителя антикоррупционной службы региона Ерлана Жалмагамбета, делалось это с помощью 
необоснованного начисления денег. 

«В ходе досудебного расследования установлено, что надбавки начислялись к заработной плате работников 
больницы за участие в противоэпидемических мероприятиях. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона 
тенге. По этому факту возбуждено уголовное дело», — сообщил Ерлан Жалмагамбетов. 

Более того, это не единственное нарушение в этом медицинском учреждении. 
«Также должностные лица вышеуказанной больницы на основании незаконных приказов о трудоустройстве 

начисляли несуществующую заработную плату. В этом случае ущерб государству составил более одного миллиона 
тенге», — сообщил Ерлан Жалмагамбетов. 

Отметим, что махинации с доплатой врачам за работу с ковидными больными в Казахстане выявлялись не 
единожды. К примеру, в Мангистауской области кадровики и бухгалтерия больницы присвоили более 30 миллионов 
тенге. Эти деньги должны были получить медики, работающие с ковид-положительными пациентами. 

https://365info.kz/2021/10/biznes-na-kovide-rajbolnitsa-v-vko-pohitila-milliony-tenge-u-vrachej 
 
В «красной зоне» остаются три города и шесть районов Павлодарской области  

Эпидемиологи оценивают ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Павлодарской области как 
нестабильную, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 159 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре - 70, 
Экибастузе - 27, Аксу - 19», - проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля 
Павлодарской области. Там сообщили, что в регионе зарегистрировано 49167 случаев КВИ. В «красной зоне» по 
количеству ныне больных находятся города Павлодар, Экибастуз, Аксу, Актогайский, Успенский, Павлодарский, 
Майский, Аккулы, Иртышский районы, в «желтой» – Щербактинский, Железинский, район Теренколь, а в «зеленой 
зоне» – Баянаульский район. «По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией 
остается нестабильной, - отметили в ДСЭК. - За истекшие семь дней с 12 по 18 октября в области зарегистрировано 
1148 заболевших, за предыдущие - с 5 по 11 октября – 1055 случаев COVID-19». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-
ostayutsya-tri-goroda-i-shest-rayonov-pavlodarskoy-oblasti_a3850877 

 

https://www.inform.kz/ru/12-beremennyh-zhenschin-i-97-detey-boleyut-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3851036
https://www.inform.kz/ru/12-beremennyh-zhenschin-i-97-detey-boleyut-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3851036
https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-snizhaetsya-chislo-vakciniruyuschihsya-ot-covid-19_a3850935
https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-snizhaetsya-chislo-vakciniruyuschihsya-ot-covid-19_a3850935
https://www.inform.kz/ru/212-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3850971
https://www.inform.kz/ru/212-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3850971
https://tengrinews.kz/
https://365info.kz/2021/10/biznes-na-kovide-rajbolnitsa-v-vko-pohitila-milliony-tenge-u-vrachej
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-tri-goroda-i-shest-rayonov-pavlodarskoy-oblasti_a3850877
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-tri-goroda-i-shest-rayonov-pavlodarskoy-oblasti_a3850877
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68 человек скончались за месяц от коронавируса в СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. Общее число 
летальных случаев достигло 260, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за последний месяц коронавирус стал причиной 
гибели 68 жителей региона. Рост ежесуточного числа инфицированных в регионе начался во второй половине 
сентября. Начиная с 6-го октября, в области регистрируют ежедневно более 100 новых случаев. Наибольшее число 
инфицированных в этом месяце выявили 15-го октября – 162 человека. За минувшие сутки – еще 128 новых случаев. 
Таким образом, с начала октября в области зарегистрировали 2 192 положительных результата на коронавирус. Тогда 
как за весь сентябрь эта цифра составляла 2 268. На утро 19 октября, в инфекционных стационарах находятся 759 
пациентов с коронавирусом. Загруженность составляет 47%. В реанимации – 51 человек. Загруженность 
реанимационных коек – 44%. Напомним, из-за роста числа инфицированных и госпитализаций в регионе увеличили 
коечный фонд в инфекционных стационарах и реанимациях. По распространению коронавируса область находится в 
«красной» зоне. С 9 октября ужесточили карантинные ограничения. Ранее санитарные врачи отмечали низкие темпы 
вакцинации в регионе, что, по их мнению, негативно сказывается на эпидемиологической ситуации. Согласно 
скорректированному плану, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 374 тысячи 
человек. На утро 19 октября, первый компонент вакцины получили 247 176 жителей области, полный курс вакцинации 
прошли 229 524 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/68-chelovek-skonchalis-
za-mesyac-ot-koronavirusa-v-sko_a3850763 

Пункты пограничного пропуска СКО на особом контроле 

 17 октября, через пункты пограничного контроля КНБ РК, установленные на автомобильных дорогах, прибыло 
963 гражданина. Всего, на протяжении гос. границы в Северо-Казахстанской области функционируют 3 
международных пункта пропуска: Жана жол – 410 человек, Каракога – 418 человек, Бидайык – 135 человек. Из них 
пеших пассажиров со справками ПЦР прошло 632 человека. 5 граждан РК, не имевшие при себе справок об 
отрицательном результате на КВИ, были помещены в карантинные стационары для лабораторного обследования на 
COVID-19. 

Всего с 06 октября 2020 года по 17 октября 2021 года через пункты пограничного контроля СКО зафиксировано 
прибытие 278 947 человек. Из них пеших пассажиров со справками – 145 173, 5 606 граждан РК - прибыли без справок 
и прошли через карантинные стационары.   

За обозначенный период было выявлено 315 человек с положительным результатом на COVID-19, из них 41 
пациент помещены в инфекционные стационары и 274 направлены на амбулаторное наблюдение. 

Кроме того, 1 518 иностранным гражданам въезд был запрещен по причине отсутствия справки о ПЦР-
тестировании. Среди лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан въехало 21 
263 человека.   

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/271719?lang=ru 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Коронавирусом в мире заразились более 241 млн человек 

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на 
утро вторника возросло до 241 119 208, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 

Всего после заражения COVID-19 скончался 4 905291 человек. 
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 45 050 910 инфицированных 

COVID-19. Количество летальных исходов составило 726 196. 
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 

достигло 34 081 315. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 290 человек. 
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии 

зарегистрировано 21 651 910 заболевших, из них умерли 603 465 человек. 
За время пандемии в мире было распределено более 6 654 560 695 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 вторника 631,4. В США на 1 млн жителей 
скончались 2 238 человек, в Индии - 324, в Бразилии - 2 813.  

https://www.interfax.ru/world/798095 
Бедным странам сделают колоссальную скидку на лекарства от COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от 
COVID-19. По данным Reuters, пациенты с лёгким или средней тяжести течением коронавируса смогут получить 
антивирусные препараты по цене всего $10 за курс. Ранее ВОЗ хотела обеспечить бедные страны необходимым 
количеством вакцин, однако организация проиграла гонку богатым странам, скупившим огромную долю мировых 
запасов. 

Об инициативе говорится в документах организации АСТА, в которую входят ВОЗ и её партнёры по борьбе с 
COVID-19. 

По информации Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, программа направлена на организацию 
справедливого доступа бедных стран к вакцинам, тестам и лечению от COVID-19. В числе мер, которые предлагает 
АСТА, — сделать так, чтобы пациенты из бедных стран смогли получить антивирусные препараты с колоссальной 
скидкой — по цене не более $10 за курс. 

https://www.inform.kz/ru/68-chelovek-skonchalis-za-mesyac-ot-koronavirusa-v-sko_a3850763
https://www.inform.kz/ru/68-chelovek-skonchalis-za-mesyac-ot-koronavirusa-v-sko_a3850763
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/271719?lang=ru
https://www.interfax.ru/world/798095
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/exclusive-who-led-programme-aims-buy-antiviral-covid-19-pills-10-document-2021-10-19/
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По предположению агентства, речь идёт о о молнупиравире производства американской компании Merck и ее 
партнёра Ridgeback Biotherapeutics. Этот экспериментальный препарат в виде таблеток может стать первым 
доступным лекарством от коронавируса. По словам разработчиков, молнупиравир на 50% сокращает число 
госпитализаций, а также значительно снижает смертность. В начале октября разработчик объявил об успешном 
завершении клинических испытаний, однако препарат до сих пор не одобрен к использованию в США. 

По информации Reuters, $10 за курс молнупиравира, которую хочет обеспечить АСТА, — это очень дёшево. Для 
сравнения, правительство США уже заказало препарат на 1,7 млн курсов лечения за $1,2 млрд, то есть один 
пятидневный курс обошёлся в $700. 

Помимо лекарств, АСТА собирается увеличить поставки тестов на заражение коронавирусом в развивающиеся 
страны. Организация хочет довести количество тестов минимум до 100 на 100 000 человек. 

Что касается расходов программы, то АСТА будет просить у стран «Большой двадцатки» (G20) $22,8 млрд до 
сентября 2022 года. Спонсоры обещали выделить лишь $18,5 млрд. 

Ранее «Секрет» писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество и страны G-20 найти $8 
млрд и помочь в вакцинации населения планеты. По его словам, деньги позволят сделать прививку от коронавируса 
40% жителей Земли. 

https://secretmag.ru/news/bednym-stranam-sdelayut-skidku-na-lekarstva-ot-covid-19-19-10-
2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 

 
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 

За сутки в России скончались 1015 пациентов с коронавирусом, это новый максимум за все время пандемии, 
всего с ее начала умерли 225 325 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Ранее, 16 октября, сообщалось, что новым максимумом смертей пациентов с COVID-19 за сутки в России стал 
показатель в 1002 скончавшихся. 

"За последние сутки подтверждено 1015 смертей... За весь период по России умерло 225 325 человек", - 
сообщили в штабе журналистам. 

В частности, в Москве за сутки подтверждено 73 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 68, в 
Краснодарском крае - 40. 

https://tengrinews.kz/russia/v-rossii-zafiksirovali-novyiy-maksimum-smertey-ot-covid-19-451613/ 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
19.10.2021 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
Всего в мире из доступных источников известно о 241 140 495 случаях, прирост за сутки – 422 411 (0,18%).  

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион 

(92 295 792); наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Европейском 
регионе – 204 948 (или 10,3 на 100 тыс.). В Европейском регионе также 
зафиксирован максимальный прирост в относительных значениях (0,28%). 
Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зафиксировано в Юго-
Восточной Азии (6082,9). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 17.10.2021 досмотрено 35 344 
747 человек, за этот период выявлено 1 795 человек с признаками 
инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, 

позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 
Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 

медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 24 276 238 человек, по состоянию на 17.10.2021 под контролем остаются 1 706 328 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 301 обсерваторов на 31 211 мест, из них развернут 97 обсерваторов на 11 591 место, где 
размещено 1 694 человека. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 18.10.2021 проведено 201 
631 267 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

Обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных 
средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях 

https://secretmag.ru/news/raskhody-na-vakcinaciyu-40-naseleniya-planety-ocenili-v-usd8-mlrd-08-10-2021.htm
https://secretmag.ru/news/bednym-stranam-sdelayut-skidku-na-lekarstva-ot-covid-19-19-10-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://secretmag.ru/news/bednym-stranam-sdelayut-skidku-na-lekarstva-ot-covid-19-19-10-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/russia/v-rossii-zafiksirovali-novyiy-maksimum-smertey-ot-covid-19-451613/
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общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса 
России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17 
(зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2021 № 64123) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019» (с изменениями), предусматривающие отмену двойного 
тестирования для российских граждан при возвращении из зарубежных стран привитых против COVID-19 в течение 
года или переболевших COVID-19 в течение шести месяцев. 

Издано постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 
18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий» (зарегистрировано в Минюсте России от 
12.07.2021 № 64239), которое позволяет принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с 
учетом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, 
подготовленных на основании показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней. 

Принято постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2021 № 
21 «О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» 
(зарегистрировано Минюстом России 29.07.2021 № 64438) в части его приведения в соответствие с внесенными 
изменениями в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р (далее – распоряжение) 
по применению иностранными гражданами мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Данным 
постановлением также внесены уточнения в части сроков размещения вернувшимися российскими гражданами на 
ЕПГУ в течение четырех календарных дней результатов обследования методом ПЦР, прошедшего в течение трех 
календарных дней с даты пересечения государственной границы Российской Федерации. 

Принято постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.09.2021 № 
22 «О признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.12.2020 № 43 «Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19» (зарегистрировано 
Минюстом России 03.09.2021 № 64858). 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19363 
Мишустин заявил о необходимости продлить санитарные правила по COVID-19 

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продлить санитарные правила, введённые 
для борьбы с коронавирусом. 

 «Ситуация такова, что санитарные правила по коронавирусу нужно продлить. Это очень важно для оперативного 
противодействия распространению инфекции», — сказал он в рамках заседания президиума координационного 
совета по борьбе с COVID-19. 

Также глава правительства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обратиться к 
президенту с просьбой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. 

https://russian.rt.com/russia/news/919038-mishustin-koronavirus-pravila?utm_source=smi2 России предложили 
ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заражений КВИ 19 Октября 2021 18:38Поделиться: 
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 19 октября в России зафиксировано 1015 летальных исходов от 
коронавирусной инфекции – новый максимум с начала пандемии, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В «красной зоне» остаются три города и шесть районов Павлодарской области 
Ни одного случая COVID-19 не выявили за сутки в Кегенском районе Алматинской области На более 91 млн тенге 
оштрафовали объекты бизнеса в Алматинской области Информацию об отказе сотрудников Минздрава РК от 
вакцинации из-за опасности назвали фейком По данным оперативного штаба по борьбе с КВИ, за последние сутки в 
России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса во всех регионах, выписано по выздоровлении 24 426 человек. 
Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 8 060 752 случаев КВИ, выписан по выздоровлении 7 040 481 пациент. За 
все время от инфекции скончались 225 325 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 706 328 человек. В 
ходе состоявшегося сегодня заседания Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с КВИ, вице-
премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает 
ухудшаться, что напрямую отражается на показателях смертности населения. «Предлагается обратиться к 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19363
https://russian.rt.com/russia/news/919029-mishustin-nerabochie-dni
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президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября 2021 
года включительно нерабочие дни», - сказала Т. Голикова. При этом для регионов со сложной эпидемиологической 
ситуацией предложено ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Также отмечена необходимость введения субъектами 
РФ QR-кодов для посещения отдельных объектов и массовых мероприятий. Т. Голикова сообщила, что абсолютное 
большинство пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, в реанимации - это невакцинированные граждане, 
включая пожилых лиц старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями и находящихся на 
диспансерном учете. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал высказанные предложения, поручив 
озвучить их в среду на совещании с участием В. Путина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-rossii-predlozhili-vvesti-
nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya-iz-za-rosta-zarazheniy-kvi_a3850993 

Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за вспышки заболеваемости COVID-19 
Голикова предложила обратиться к Путину с просьбой ввести нерабочие дни из-за резкого роста 

заболеваемости коронавирусом. Для регионов с самой сложной ситуацией предлагается ввести их уже с этой 
субботы, 23 октября 

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила правительству обратиться к президенту Владимиру Путину с 
просьбой ввести в России нерабочие дни в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Предложения она 
озвучила на заседании президиума координационного совета по коронавирусу с участием премьер-министра Михаила 
Мишустина. 

 Для большей территории России она предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 

 Для регионов с самой сложной ситуацией ввести их уже с этой субботы, 23 октября. 

 В дополнение предлагается ввести QR-коды для допуска вакцинированных и переболевших на отдельные 
объекты, сказала Голикова. По ее словам, регионы должны принять решения об ограничении допуска людей без QR-
кодов на отдельные массовые мероприятия, в том числе в нерабочие дни. Список мероприятий, на которые будут 
допускать по QR-коду, представят позже. 

 Регионам рекомендуется перевести на самоизоляцию неработающих и невакцинированных пенсионеров «с 
выходом на улицу только по очень крайней необходимости».  

 Работодателям предлагается перевести работающих невакцинированных или непереболевших сотрудников 
старше 60 лет на дистанционку на срок не меньше 4 недель, чтобы эти сотрудники могли пройти вакцинацию в этот 
период. Кроме того, предлагается выделять сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации. 

 После 7 ноября по итогам мониторинга регионам рекомендовано ввести QR-коды для посещения тех 
объектов, которые в период нерабочих дней не будут работать, и принимать решение об их открытии с учетом 
эпидситуации. 

«Это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введение допуска вакцинированных и 
переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода», — подчеркнула Голикова. Она также 
предложила в качестве меры поддержки системы здравоохранения подготовить централизованную закупку 
дорогостоящих препаратов для стационаров по всей стране.  

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что наиболее сложная ситуация с коронавирусом 
зафиксирована в республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, в Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и 
Тюменской областях. 

https://www.forbes.ru/society/443351-golikova-predlozila-vvesti-nerabocie-dni-iz-za-vspyski-zabolevaemosti-covid-
19?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с ковидом 

В их числе Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области 
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Напряженная ситуация с коронавирусом зафиксирована в республиках Татарстан, 

Башкортостан, Удмуртия, в Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях. Об этом сообщил во 
вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с 
коронавирусом. 

"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской 
Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской 
области и Республике Татарстан", - сказал он. 

Мурашко отметил, что Минздрав направил в регионы с напряженной ситуацией по ковиду дополнительные 
медицинские бригады. По словам министра, около 255 тыс. пациентов с коронавирусом сейчас находятся в 
стационарах. Аппараты искусственной вентиляции легких сегодня необходимы 6 700 пациентам с коронавирусом.  

Министр подчеркнул, что в учреждениях здравоохранения сегодня достаточно реанимационных мест, но число 
пациентов с тяжелым течением болезни вызывает серьезное напряжение и необходимость своевременного перевода 
людей на реабилитацию для освобождения коечного фонда. 

Число больничных коек для пациентов с коронавирусом достигло 274 тыс. По словам Мурашко, 232 тыс. коек для 
пациентов с ковидом в России - это перепрофилированные из общей лечебной сети. В некоторых субъектах РФ 
количество перепрофилированного коечного фонда от общего количества превышает 30%, сказал министр. 

Под наблюдением медиков 

В целом число пациентов, находящихся под наблюдением медиков из-за коронавируса, превысило 1,2 млн и 
приблизилось к пиковым показателям прошлого года. 

"В условиях пандемии мы работаем второй год и можем видеть тенденции и сравнивать периоды. Напомню, что 
на пике прошлого года мы имели одновременно курируемых пациентов 1,3 млн, и эта цифра сегодня приближается к 
прошлогоднему периоду осеннему и составляет 1,217 млн пациентов, которые сегодня находятся под наблюдением 
медицинского персонала", - сказал Мурашко. 

https://www.inform.kz/ru/v-rossii-predlozhili-vvesti-nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya-iz-za-rosta-zarazheniy-kvi_a3850993
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-predlozhili-vvesti-nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya-iz-za-rosta-zarazheniy-kvi_a3850993
https://www.forbes.ru/society/443351-golikova-predlozila-vvesti-nerabocie-dni-iz-za-vspyski-zabolevaemosti-covid-19?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/society/443351-golikova-predlozila-vvesti-nerabocie-dni-iz-za-vspyski-zabolevaemosti-covid-19?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes


15 

 

Он добавил, что основной особенностью текущего подъема является быстрый прирост числа заболевших, и 
показатели прироста сейчас опережают данные прошлогоднего периода. Как отметил министр, проблема связана с 
количеством вакцинированных, так как основная масса заболевших - это люди, которые своевременно не прошли 
вакцинацию. 

Рост заболеваемости 

Рост заболеваемости ковидом в России за последнюю неделю составил 12%, сообщил Мурашко. 
"С начала месяца рост числа активных случаев составил почти 23%, а за прошедшую неделю прирост составил 

12%", - сказал он. Мурашко подчеркнул, что меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце 
предыдущей, "позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса". 

Глава Минздрава заявил о необходимости принять уже не медицинские меры для борьбы с коронавирусом. "Мы 
считаем, что именно не фармакологические меры, не медицинские меры сегодня крайне необходимы", - сказал он. 

Мурашко отметил, что Россия опережает прошлогодний период по уровню прироста заболеваемости 
коронавирусом, показатели которого сейчас стремительно увеличиваются. "В первую очередь, это, конечно же, 
проблема, связанная с количеством вакцинированных пациентов. Потому что основная масса всех заболевших 
сегодня - это люди, не прошедшие своевременную вакцинацию", - уточнил он. 

https://tass.ru/obschestvo/12700831?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Минздрав назвал регионы с самой тяжелой ситуацией по COVID-19 

В семи регионах России ситуация с коронавирусом требует введения ограничений. По словам главы Минздрава, 
обстановка осложняется быстрым темпом прироста заболевших, большая часть которых не проходили вакцинацию 

В семи регионах России ситуация с коронавирусом напряженная и требует индивидуального подхода с 
ограничительными мерами, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. 

В их числе, по его словам: 
Удмуртия; 

Пермский край; 
Оренбургская область; 
Башкирия; 
Тюменская область; 
Ивановская область; 
Татарстан. 

«Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить 
распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры 
сегодня просто крайне необходимы», — констатировал Мурашко на заседании президиума координационного 
совета правительства по борьбе с COVID-19. 

https://www.rbc.ru/society/19/10/2021/616eab429a79475d6e0e4226?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2 

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 среди школьников и пенсионеров 

Попова: больше всего заболевших в России среди школьников и пенсионеров 
Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом в России фиксируется среди школьников и людей 

старше 60 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС. 
«Он будет терзать человечество» 
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе 
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России? 
Главный санитарный врач добавила, что заболеваемость COVID-19 в стране растет в 79 регионах, в шести 

субъектах эпидемиологическая обстановка стабильная. 
По словам главы ведомства, принимаемые меры для борьбы с вирусом недостаточны. При этом Попова 

отметила, что случаев пневмонии из-за коронавирусной инфекции стало меньше — это происходит благодаря 
вакцинации. 

https://lenta.ru/news/2021/10/19/category/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Попова: более 2 млн россиян находятся под наблюдением врачей как контактные по COVID-19 

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что иммунизация необходима для предотвращения серьезного 
заболевания после контакта с вирусом 

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Почти 2,1 млн граждан РФ находятся под наблюдением врачей после контакта с 
заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

"Мы продолжаем работу в очагах. Сейчас под наблюдением находится 2 090 638 контактных лиц", - сказала она 
на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. 

Попова напомнила, что путей прерывания эпидпроцесса всего два. "Это ограничительные мероприятия, 
мероприятия по защите собственного здоровья каждым человеком и мероприятия ограничительные по сокращению 
путей передачи. И второе направление - формирование коллективного иммунитета", - отметила она. 

Попова подчеркнула, что иммунизация необходима для предотвращения серьезного заболевания после 
контакта с вирусом. 

https://tass.ru/obschestvo/12702165?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Попова оценила эффективность системы QR-кодов при борьбе с коронавирусом 

Глава Роспотребнадзора Попова: QR-кодов в регионах недостаточно для борьбы с COVID-19 
Введения QR-кодов в 28 субъектах недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила 

главный санитарный врач России Анна Попова, ее цитирует РИА Новости. 
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России? 

https://tass.ru/obschestvo/12700831?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.rbc.ru/society/19/10/2021/616eab429a79475d6e0e4226?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/19/10/2021/616eab429a79475d6e0e4226?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/tags/persons/popova-anna/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/articles/2021/10/15/mifvak/
https://lenta.ru/news/2021/10/19/category/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12702165?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://lenta.ru/tags/persons/popova-anna/
http://www.ria.ru/
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По ее мнению, сложившаяся эпидемиологическая обстановка требует гораздо большего объема 
принимаемых мер и быстрого реагирования. 

Ранее Роспотребнадзор предложил авиакомпаниям проверять у пассажиров, прибывающих из-за границы, 
анкеты с сайта Госуслуг и QR-код во время регистрации на рейс в Россию. Проверку предлагается проводить 
сотруднику авиакомпании или уполномоченному агенту в аэропорту вылета. Согласно документу, перед 
возвращением на родину турист должен предъявить QR-код, который приходит на электронную почту после 
заполнения анкеты о прибытии на сайте госуслуг. 

https://lenta.ru/news/2021/10/19/kody/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Онищенко призвал не создавать "инфотеррористические атаки" о новых волнах COVID-19 

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости прекратить создавать информационные 
террористические атаки о развитии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. 

Он отметил, что новоявленные иммунологи и эпидемиологи заявляют о волнах коронавируса и подъеме 
заболеваемости, тем самым они кошмарят народ. 

"Я не знаю, какую они цель преследуют. Столько развелось специалистов в этой области. Всякую ахинею несут, 
не отвечая ни за что", – подчеркнул Онищенко. 

Он призвал вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры профилактики. 
"Когда появилась вакцина, они [власти Китая. – Прим.ред.] 1 миллиард 100 миллионов человек привили. Детей 

прививают от коронавируса. Мы пока ну эту тему размышляем. Надо детей прививать – будем прививать. Но давайте 
мы хотя бы разберемся со старшим поколением, с 18 до 60 и старше людей мы привьем. Вам пример – огромная 
страна с высочайшей плотностью. С точки зрения распространения коронавируса – самая неблагоприятная страна", 
– подчеркнул Онищенко. 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19102021/188307?from=smi2agg 
Россиянам объяснили порядок вакцинации от коронавируса и гриппа 

Врач Костинов: прививаться от гриппа следует спустя месяц после вакцинации от COVID-19 
Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов в беседе 

с радио Sputnik объяснил россиянам порядок вакцинации от коронавируса и гриппа. 
По его словам, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал прививку, то прежде всего следует 

позаботиться об иммунной защите от коронавирусной инфекции. «То есть делается две дозы, и через месяц после 
второй дозы делается прививка против гриппа», — отметил он.  

Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России? 
Тем, кто около шести месяцев назад переболел COVID-19 или вакцинировался от вируса, стоит отдать 

предпочтение прививке от гриппа, а через месяц привиться от коронавирусной инфекции, сказал специалист. 
Костинов добавил, что на сегодняшний день прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в 

месяц, однако в ближайшее время могут появиться рекомендации по вакцинации в один день. Врач посоветовал 
людям с серьезными хроническими заболеваниями перед прививкой проконсультироваться с лечащим врачом. 

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/2021/10/19/vaccine/ 
В Госдуме заявили о гибели 1100 врачей от коронавируса в первом полугодии 2021г 

19 октября. Interfax-Russia.ru - Число медиков, погибших в борьбе с пандемией коронавируса в России, за первое 
полугодие 2021 года составило 1100 человек, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, 
исходя из данных о бюджетных расходах на компенсацию семьям умерших врачей. 

"Так вот, 485 врачей погибли в 2020 году, мы видим это по бюджету. Но в 2020 году не было вакцины. Сегодня 
эта вакцина есть, а количество погибших врачей увеличивается и увеличивается. За полгода этого года эта цифра 
достигла 1100", - сказал Макаров во вторник журналистам. 

По мнению Макарова, эти цифры говорят о том, что вакцинация в России проводится недостаточно быстрыми 
темпами, и пропаганда вакцинации должна вестись более активно. При этом политики, выступающие против 
вакцинации, заслуживают порицания. 

"И может быть главный урок, который бы хотелось сейчас сделать - это то, что те, кто сегодня выступают против 
вакцинации, пытаясь заработать дешевую политическую популярность, - это уже не безответственность, это 
подлость", - сказал Макаров. 

https://www.interfax-russia.ru/main/v-gosdume-zayavili-o-gibeli-1100-vrachey-ot-koronavirusa-v-pervom-
polugodii-2021g?utm_source=smi2 

Москва введет домашний режим для людей 60+ и хроников из-за всплеска заболеваемости COVID-19 

Домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за 
всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 октября, в 
своем личном блоге. 

— С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие 
хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства либо 
на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются, — рассказал 
глава города. 

Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать 
домашний режим освобождены те, кто переболел COVID-19 в течение последних шесть месяцев, либо 
вакцинировался. 

https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/news/2021/10/19/rospotreb/
https://lenta.ru/news/2021/10/19/kody/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://ria.ru/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19102021/188307?from=smi2agg
https://lenta.ru/tags/organizations/ia-sputnik/
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/privivka-1755021199.html
https://lenta.ru/news/2021/08/18/priz/
https://lenta.ru/news/2021/10/19/vaccine/
https://www.interfax-russia.ru/main/v-gosdume-zayavili-o-gibeli-1100-vrachey-ot-koronavirusa-v-pervom-polugodii-2021g?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/main/v-gosdume-zayavili-o-gibeli-1100-vrachey-ot-koronavirusa-v-pervom-polugodii-2021g?utm_source=smi2


17 

 

Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул 
Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в 
четыре раза до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр. 

В последнее время, по словам главы города, в столице в больницы 
попадают 1200-1500 пациентов ежедневно. Это является повторением 
истории прошлого года, когда заболеваемость выросла в сентябре, а ее 
пик пришелся на декабрь, уточнил Собянин. 

 При этом массовая вакцинация позволила создать прослойку 
людей, защищенных от коронавируса. Первый компонент препаратов 
получили пять миллионов москвичей, напомнил мэр. 

Городской системе здравоохранения также удалось адаптироваться 
к работе в условиях пандемии. Но эпидемическая обстановка в городе, 
по словам Собянина,осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и 
других заболеваний. 

Доля пациентов в коронавирусных стационарах старше 60 лет 
составляет 60 процентов. На ИВЛ, в почти 80 процентах случаев, 
находятся люди пожилого возраста, предупредил глава города. 

Их доля среди умерших от COVID-19 достигает 86 процентов. 
Данная ситуация требует принятия срочных мер для защиты старшего 
поколения и уязвимых категорий людей, отметил Собянин в своем 
личном блоге. 

19 октября Собянин также рассказал, что в Москве введут 
дистанционный режим работы для 30 процентов сотрудников. В их число также войдут люди старшего возраста и с 
наличием хронических заболеваний. 

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны будут перевести на дистанционный 
формат не менее 30 процентов сотрудников от общего числа, а также работников старше 60 лет и с наличием 
хронических болезней. 

При этом такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а 
также на работников больниц, оборонных предприятий, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других 
стратегических отраслей. 

https://vm.ru/news/920013-moskva-vvedet-domashnij-rezhim-dlya-pozhilyh-i-hronikov-iz-za-vspleska-
zabolevaemosti-covid-19?from=smi2 

Роспотребнадзор нашел нарушения антикоронавирусных мер семи десятках московских кафе 

19 октября. Interfax-Russia.ru - Контроль за соблюдением противоэпидемических мер в столице будет усилен из-
за осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. 

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управление 
Роспотребнадзора по г. Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах 
города", - говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора. 

В ведомстве также сообщили, что по результатам проверок в столице за минувшую неделю было выявлено 
более 70 кафе и ресторанов, не соблюдающих противоэпидемические меры. "Из 362 проверенных объектов в 74 
кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
не выполняются противоэпидемические мероприятия", - отметили в Роспотребнадзоре. 

Среди нарушений - отсутствие социальной разметки на полу, отсутствие или неправильное ношение масок 
персоналом, непредставление сведений о вакцинации сотрудников от коронавируса и другие. В ведомстве 
подчеркивают, что такие нарушения фиксировались и ранее, но руководители не приняли мер для их устранения. 

По фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей составлено 77 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, в том числе в связи с многочисленными 
грубыми нарушениями - 14 протоколов о временном запрете деятельности. В ходе проверок в досудебном порядке 
опечатаны 14 объектов. 

Нарушителям грозит штраф: на должностных лиц - от 50 до 150 тыс. руб., на предпринимателей без статуса 
юрлица - от 50 до 150 тыс. руб., на юрлиц - от 200 до 500 тыс. руб. Также работу объекта могут приостановить на срок 
до 90 суток. 

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти. 
14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние 

недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей 
вакцинироваться. 

Собянин также допустил ввод краткосрочных ограничений из-за ситуации с коронавирусом, но Москва при этом 
"будет жить полноценной жизнью и развиваться". 

По данным на 19 октября в Москве выявлены за сутки 5 тыс. 700 заболевших COVID-19, выздоровели 3 тыс. 988 
человек, умерли 73. За весь период пандемии в столице заболели 1 млн. 731 тыс. 937 москвичей, вылечились 1 млн. 
540 тыс. 144, умерли 30 тыс. 305. 

https://www.interfax-russia.ru/moscow/main/rospotrebnadzor-nashel-narusheniya-antikoronavirusnyh-mer-
semi-desyatkah-moskovskih-kafe?utm_source=smi2 

Вирусологи спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России 

Вирусолог Александр Чепурнов заявил о вероятности повторения прошлогодней ситуации с коронавирусом в 
России. По его словам, рост заболеваемости продолжится в декабре, после чего она пойдет на спад. 

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-19-10-21
https://vm.ru/news/920011-sergej-sobyanin-zayavil-o-vvedenii-distancionnogo-rezhima-raboty-v-moskve
https://vm.ru/news/920013-moskva-vvedet-domashnij-rezhim-dlya-pozhilyh-i-hronikov-iz-za-vspleska-zabolevaemosti-covid-19?from=smi2
https://vm.ru/news/920013-moskva-vvedet-domashnij-rezhim-dlya-pozhilyh-i-hronikov-iz-za-vspleska-zabolevaemosti-covid-19?from=smi2
https://www.interfax-russia.ru/moscow/main/rospotrebnadzor-nashel-narusheniya-antikoronavirusnyh-mer-semi-desyatkah-moskovskih-kafe?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/moscow/main/rospotrebnadzor-nashel-narusheniya-antikoronavirusnyh-mer-semi-desyatkah-moskovskih-kafe?utm_source=smi2
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"Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", – 
сказал он Ura.ru.С мнением о низких темпах вакцинации от коронавируса согласился и вирусолог Павел Волчков. Он 

выразил недоумение из-за нежелающих делать прививку препаратом, который уже год зарегистрирован. 
Ранее исследователи спрогнозировали, что число россиян, одновременно болеющих коронавирусом, может 

достигнуть миллиона человек уже через две недели. 
В начале прошлой недели эксперты отмечали, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России 

может быть пройден к 10 ноября, но темпы роста заболеваемости превзошли прогнозируемые. 
За последние сутки в России подтвердили 33 740 новых случаев коронавируса. При этом в 2 492 (7,4%) случаях 

болезнь проходила без клинических проявлений. 
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19102021/188243?utm_source=smi2&utm_campaign=video&utm_medi

um=exchange#teaserId=11162848&teaserType=mostPopularNews&columnType=mostPopularNews&screenKey=pri
maryColumnScreen 

 
Лукашенко раскритиковал вводимые в стране меры борьбы с коронавирусом 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за инициативы 

по принуждению белорусов носить маски. Об этом президент Белоруссии заявил в ходе совещания, 
посвященного ситуации с распространением коронавируса. 

В частности, белорусский лидер остался недоволен предложениями ввести принудительную вакцинацию 
от Covid-19, штрафы за отсутствие масок и проводить рейды милиции. В начале совещания после того, как министр 
здравоохранения Дмитрий Пиневич утвердительно ответил на вопрос о здоровье присутствующих на совещании, 

Лукашенко задал вопрос: «Вы их на карантин посадили перед встречей с президентом, ПЦР-тесты сделали?». 
«А как это так, вы пришли к главе государства, к президенту (а он же один в Беларуси) и не проверили здесь 

присутствующих? Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? Я не зря вам задал этот 
вопрос, Дмитрий Леонидович. Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире 
к президенту люди не заходят без карантина, я не говорю не проверенные», — сказал он после того, как Пиневич 
не смог утвердительно ответить на поставленный вопрос. 

РЕКЛАМА 
По словам Лукашенко, он специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос.«Если вы к президенту 

открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Если к президенту вы свободно 
заходите?», — спросил он. 

Президент Белоруссии подчеркнул, что ни одного человека за весь период пандемии, который шел на встречу 
к нему, не спрашивали, вакцинирован он или нет, делали ли ПЦР-тест.«Одна Кочанова (председатель верхней 
палаты парламента Наталья Кочанова —EADaily) возмущалась всегда: как так, к президенту идут! Она 
ответственная по Минску, а Дворец независимости в Минске — она всегда возмущалась. Ну повозмущается 
и сама приходит без тестирования… А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? 
Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя», — обратил 
внимание Лукашенко. 

В связи с этим он обратился к главе МВД.«Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему 
закон нарушаете? У нас нет закона такого». «Вы кому подыгрываете?» — задал вопрос Лукашенко. 

Обращаясь снова к министру здравоохранения, президент Белоруссии заявил, что «уж если лечите, то лечите 
как следует».«Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю 
страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали и уже силой, 
коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!», — заявил белорусский 
лидер. 

Он привел пример, что на совещание во Дворец независимости часть специалистов пришли в масках.«Это 
их право. Я никого не заставляю. Тертель (председатель КГБ Иван Тертель. — EADaily) ко мне приходит — 
никогда маску не одевает. Господь с ним. Пиневич приходит, маску в приемной бросил и зашел. Я никого 
не заставляю. Это ваше право… Если человек больной, тот же Пиневич, допустим, заковидил, он никогда 
к президенту не пойдет», — отметил Лукашенко. 

Он также подчеркнул, что подобным же образом должен поступать каждый житель Белоруссии.«Тем более, что 
мы темним перед людьми? Мы же не все знаем об этой болезни. И каждый человек должен распоряжаться своей 
судьбой так, как он считает нужным. Но мы об этом сейчас поговорим… Видите ли, людей они начали 
штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать 
людей?» — задал вопрос Александр Лукашенко. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/lukashenko-raskritikoval-vvodimye-v-strane-mery-borby-s-koronavirusom 
Лукашенко объявил о намерении выпустить белорусскую вакцину от COVID-19 в 2023 году 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выпустит в 2023 году свою вакцину от 
коронавирусной инфекции COVID-19.«Мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы 
уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», — цитирует его БЕЛТА. 

Вместе с этим Лукашенко отметил, что смертность среди привитых вакциной от коронавируса минимальная. 
«Смертность среди вакцинированных почти нулевая», — подчеркнул он. 
Ранее президент Белоруссии заявил о своём негативном отношении к штрафам за отсутствие масок и 

анонсированным рейдам полиции. 
https://russian.rt.com/ussr/news/919060-belorussiya-svoya-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2 
Александр Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 

При этом, по мнению президента Белоруссии, он поддерживает практику прививок для борьбы с 
распространением коронавируса. 

https://ura.news/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18102021/188084
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19102021/188219
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19102021/188243?utm_source=smi2&utm_campaign=video&utm_medium=exchange#teaserId=11162848&teaserType=mostPopularNews&columnType=mostPopularNews&screenKey=primaryColumnScreen
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19102021/188243?utm_source=smi2&utm_campaign=video&utm_medium=exchange#teaserId=11162848&teaserType=mostPopularNews&columnType=mostPopularNews&screenKey=primaryColumnScreen
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/19102021/188243?utm_source=smi2&utm_campaign=video&utm_medium=exchange#teaserId=11162848&teaserType=mostPopularNews&columnType=mostPopularNews&screenKey=primaryColumnScreen
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/lukashenko-raskritikoval-vvodimye-v-strane-mery-borby-s-koronavirusom
https://www.belta.by/president/view/belarus-vypustit-v-oborot-otechestvennuju-vaktsinu-protiv-covid-19-v-2023-godu-465217-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/918977-lukashenko-vakcinaciya-maski
https://russian.rt.com/ussr/news/919060-belorussiya-svoya-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2
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«Ещё раз хочу подчеркнуть, что несмотря на негативное отношение к напряжению людей, вакцинироваться 
нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае, зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили 
«Спутник V», — сказал глава республики на совещании по эпидситуации. 

По последним данным Минздрава Белоруссии, в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 573 943 
человека. 

https://govoritmoskva.ru/news/291660/?from=smi2 
 
На Украине за сутки зафиксировали рекордное число умерших от СOVID-19 

Минздрав Украины: зафиксировано рекордное число летальных случаев от COVID-19 за сутки 
Почти 15,6 тыс. новых случаев COVID-19 выявили на Украине за минувшие сутки, также зафиксированы 538 

летальных случаев, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщила во вторник, 19 
октября, пресс-служба министерства здравоохранения страны в Telegram-канале. 

«За сутки в Украине: зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 
(из них детей — 1309, медработников — 282) <…> Также за минувшие сутки: госпитализировали — 2852 человека; 
летальных случаев — 538; выздоровели — 7776 человек», — отмечается в заявлении.  

Согласно данным пресс-службы, за все время пандемии на Украине с коронавирусной инфекцией столкнулись 
более 2,5 млн человек, выздоровели чуть больше 2,3 млн граждан, скончалась 61 тыс. украинцев. 

Ранее, 2 октября, министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что украинские власти планируют 
начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, уже в следующем 
году точно с линии сойдет первая украинская вакцина. 

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные 
препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым правилам, COVID-сертификаты будут разделяться 
на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина 
при наличии большого количества вакцинированных. 

https://iz.ru/1237505/2021-10-19/na-ukraine-za-sutki-zafiksirovali-rekordnoe-chislo-umershikh-ot-sovid-19 
 
Covid-19 в Грузии: 5 739 человек заразились, 36 умерли, 2 082 выздоровели 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 739 новых случаев (10,15% 

от количества тестов) заражения коронавирусом. 36 пациентов 
скончались, 2 082 человека вылечились, сообщает сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 670 552, 616 937 человек 
вылечились, 9 546 человек скончались. 41 гражданин Грузии был переведен 
на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 56 555 тестов — 42 546 на антигены 
и 14 009 PCR. 

На данном этапе в Грузии 44 043 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 570 
человек, а на дому 37 453 человека. В карантинном пространстве 61 человек, а на самоизоляции находятся 29 935 
человек. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/covid-19-v-gruzii-5-739-chelovek-zarazilis-36-umerli-2-082-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=48e24546feffd4b3cc4785cab2b628d6&utm_content=84683&utm_medium=p
c 

 
В Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса 

FT: распространяющаяся в Британии вариация коронавируса AY.4.2 заразнее на 10-15% 
В Великобритании начала распространяться новая вариация коронавируса — AY.4.2. Об этом 

сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и 
директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. 

Как отмечается, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, однако, по всей 
видимости, обладает большей заразностью, чем исходный вариант — как минимум на 10-15 процентов. При этом, 
по словам Баллу, AY.4.2 может оказаться самой заразной версией коронавируса, выявленной с начала пандемии.  

Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?В то же время специалист подчеркнул, что пока 
новая вариация фиксируется только на территории Великобритании — сейчас на нее приходится около 10 процентов 
всех случаев заражения в стране. Баллу также отметил, что распространение новой формы может быть просто 
«случайным демографическим событием». 

В свою очередь Баррет заявил, что, несмотря на более высокую заразность AY.4.2, наблюдаемый рост 
заболеваемости в Великобритании связан в первую очередь с тем, что жители пренебрегают мерами 
профилактики, а не с появлением новой вариации вируса.Другой опрошенный изданием эксперт, профессор 
клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, подчеркнул, что AY.4.2 едва ли будет 
способствовать распространению коронавируса столь же значительно, сколь это сделали ранее «британский» и 
«индийский» штаммы. 

Ранее в октябре сообщалось, что больницы скорой помощи в Великобритании переполнены и близки к 
коллапсу. Так, известно о случаях, когда некоторым пациентам приходилось почти 50 часов ждать в очереди, 
чтобы лечь в больницу.По последним данным, в Великобритании зафиксировано 8 449 165 случаев заражения 
коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6 916 439, при этом 138 584 носителей инфекции 
скончались. За последние сутки в стране выявлено 45 140 новых случаев заболевания. 

https://lenta.ru/news/2021/10/19/zaraza/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 

https://govoritmoskva.ru/news/291660/?from=smi2
https://iz.ru/tag/ukraina
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1230094/2021-10-02/zelenskomu-poobeshchali-vypustit-ukrainskuiu-vaktcinu-ot-covid-19-v-2022-godu
http://iz.ru/1221286/2021-09-14/ukraina-nachala-vozvrashchatsia-k-dokoronavirusnoi-zhizni
https://iz.ru/1237505/2021-10-19/na-ukraine-za-sutki-zafiksirovali-rekordnoe-chislo-umershikh-ot-sovid-19
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/covid-19-v-gruzii-5-739-chelovek-zarazilis-36-umerli-2-082-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=48e24546feffd4b3cc4785cab2b628d6&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/covid-19-v-gruzii-5-739-chelovek-zarazilis-36-umerli-2-082-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=48e24546feffd4b3cc4785cab2b628d6&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/covid-19-v-gruzii-5-739-chelovek-zarazilis-36-umerli-2-082-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=48e24546feffd4b3cc4785cab2b628d6&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.ft.com/content/f1ec9d5d-9e02-4cc4-95e7-1dcbb1844d43
https://lenta.ru/news/2021/10/18/beddd/
https://lenta.ru/news/2021/10/19/zaraza/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
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Жесткий локдаун на четыре недели введут в Латвии из-за коронавируса  

Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. 
Такое решение в понедельник принял Совет по кризисному управлению, сообщил на пресс-конференции премьер-
министр республики Кришьянис Кариньш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.  

«С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против 
коронавируса, или локдаун», - заявил глава правительства. Большинство магазинов, развлекательные и учебные 
заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на 
заседании 19 октября. Как подчеркнул премьер, такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в 
Латвии. «Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в 
том, что процесс вакцинации не пошел должным образом», - отметил он. По его словам, система здравоохранения 
Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих. «Если мы радикально что-то не поменяем, 
больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся 
другие заболевания», - подчеркнул Кариньш.  

Глава Кабмина также указал на то, что после 15 ноября, когда Латвия вернется к обычной жизни, сохранятся 
более строгие ограничения для невакцинированных. «Я должен извиниться перед всеми вакцинированными, что наши 
усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его 
нести - мы не выберемся», - заметил он. Комендантский час и другие меры Министр здравоохранения Латвии 
Даниэльс Павлютс со своей стороны пояснил, что в период действия локдауна все магазины, за исключением товаров 
первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Кроме того, 
планируется ввести комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время латвийцы смогут находиться за пределами 
своего места жительства только по уважительным причинам, например, работа, получение медуслуг. «Школьные 
каникулы планируется продлить на неделю, а после этого и до 15 ноября все классы, кроме 1-3-х классов, будут 
учиться удаленно», - сказал глава Минздрава. Кроме того, будут отменены все занятия по интересам и внеклассные 
мероприятия. В свою очередь в дошкольных образовательных учреждениях во время действия локдауна будут 
работать дежурные группы для детей, родители которых должны работать очно. В профессиональном и высшем 
образовании процесс обучения должен будет проходить удаленно. Очная работа будет допустима только в 
определенных местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. 
Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны будут иметь действующий сертификат о вакцинации от 
COVID-19 или факте перенесенной болезни. Ранее сообщалось, что Латвия вышла на первое место в мире по росту 
заболеваемости коронавирусом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zhestkiy-lokdaun-na-
chetyre-nedeli-vvedut-v-latvii-iz-za-koronavirusa_a3850619 

Премьер Литвы: Если темпы Covid-19 не снизятся, до весны переболеют все непривитые 
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что, если темпы распространения Covid-

19 в стране не снизятся, до весны переболеют все непривитые жители, пишет Delfi.lt. 
«Судя по тому, как вирус распространяется сейчас, вероятно, штамм „дельта“ в силу своих особенностей 

достигнет всех тех людей, которые отказались от вакцинации», — сказала премьер Литвы. 
По ее словам, цель правительства — всеми способами побудить людей вакцинироваться. Шимоните добавила, 

что она каждое утро начинает работу с анализа статистики по Covid-19 за минувшие сутки, самые счастливые для нее 
те дни, когда в статистике смертности стоят «0». 

«С июня, когда вакцина стала доступна для всех, 80% от общего числа скончавшихся от ковида — это 
непривитые люди», — отметила Шимоните. По ее мнению, если бы все они были привиты, то смертность от Covid-19 
была бы значительно ниже. «Это уже трагедии — и трагедии, повторяющиеся каждый день. И самое страшное, что 
за эти трагедии никто не хочет отвечать», — пожаловалась премьер. Шимоните признала, что она «не ожидала, что 
люди могут настолько быть подвержены дезинформации, лжи». 

По словам Ингриды Шимоните, тревогу у нее вызывает предстоящий 1 ноября День поминовения усопших. Она 
призвала жителей отменить запланированные поездки и встречи с родственниками. 

«Не буду скрывать, что определенную озабоченность вызывает день поминовения усопших. Мы очень 
хорошо помним, что в прошлом году после этого дня у нас наблюдалось ускорение темпа распространения 
коронавируса. Я призываю жителей, поскольку в этом году будет четыре выходных дня, если вы куда-то едете, 
подумайте перед этим. Если вы планируете встречи с родственниками и близкими, то оцените, насколько велик 
риск их заражения. Это ведь все равно вызывает дополнительный риск», — сказала премьер. 

Она заверила, что таких ограничений, как в соседней Латвии, в Литве пока не планируют. Шимоните не скрывает, 
что есть идея раньше начать осенние каникулы и увеличить их до двух недель. 

«О длительности каникул сейчас идет речь. Думаю, министерства посоветуются с экспертами и решат, 
какой вариант будет лучше. Вы же знаете, наверное, что треть новых случаев каждый день — это дети 
и подростки до 18 лет. Часть из них можно было привить. В группе 12−15 лет больше 10% болеют, это много. 
Привиты 30%, иммунизация растет, но, к сожалению, путем распространения болезни», — подчеркнула политик. 

Шимоните сказала, что ей известно, что некоторые родители боятся прививать детей. «Но вот что странно, они 
совсем не боятся осложнений, которые дает само заболевание», — посетовала глава правительства. 

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2235 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни 
скончались 16 человек. Все скончавшиеся за исключением одного не были привиты или оказались привиты 
не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2551 человек. В целом за сутки было привито 
6436 человек. В больницах сейчас проходит лечение 1699 пациентов с Covid-19, на шесть десятков больше, чем 
сутками ранее. 145 из них находятся в реанимации. За минувшие сутки в стране сделано 11,3 тыс. молекулярных 
(ПЦР) и 11,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус. 

https://www.inform.kz/ru/zhestkiy-lokdaun-na-chetyre-nedeli-vvedut-v-latvii-iz-za-koronavirusa_a3850619
https://www.inform.kz/ru/zhestkiy-lokdaun-na-chetyre-nedeli-vvedut-v-latvii-iz-za-koronavirusa_a3850619
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/17/epidemiya-covid-19-v-litve-ne-utihaet-28-umershih-za-sutki
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/17/epidemiya-covid-19-v-litve-ne-utihaet-28-umershih-za-sutki
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/18/v-latvii-na-mesyac-vvoditsya-zhyostkiy-lokdaun-i-komendantskiy-chas
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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве вырос до 1155,7 
случая на 100 тыс. жителей. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 12,5%. В общей 
сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 от коронавируса умерли 5489 человек. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/premer-litvy-esli-tempy-covid-19-ne-snizyatsya-do-vesny-pereboleyut-vse-
neprivitye?utm_source=smi2aggr&utm_term=e285c5c394d0213afcfdc260827d9119&utm_content=84683&utm_medium=pc 

Служить в армию Эстонии отправились свыше 800 привитых от коронавируса срочников 
На этой неделе на срочную службу в Силах обороны Эстонии заступили 853 призывника. Все они 

привиты как минимум одной дозой вакцины от коронавируса. Среди призывников насчитывается восемь 
девушек, пишет err.ee. 

По словам генерального директора эстонского Департамента оборонных ресурсов Марлен Пискунов, найти 

максимально большое число прошедших иммунизацию призывников было нелегко. Некоторым из военнообязанных 
пришлось сменить срок призыва, поскольку они отказывались пройти вакцинацию.Пискунов подчеркнула, что отказ 
вакцинироваться все же не освобождает от срочной службы. Этой группе призывников придется пройти службу 
позднее.Предыдущий призыв в армию Эстонии состоялся в июле — в его ходе военную форму одели 2000 человек. 
Следующий призыв срочников в Силы обороны пройдет с 31 января по 6 февраля 2022 года. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/sluzhit-v-armiyu-estonii-otpravilis-svyshe-800-privityh-ot-koronavirusa-
srochnikov?utm_source=smi2aggr&utm_term=cc50d82267436ee301d4c9b3ff8f9f72&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
В Пекине вводят срочные карантинные меры из-за одного заболевшего Covid-19 
Один заболевший Covid-19 после длительного «чистого» периода выявлен в китайской столице. Об этом 

сегодня, 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CGTN. 

По данным городской санитарно-эпидемической службы, положительный результат теста выявлен в районе 
Фэнтай на юго-западе китайской столицы у прибывшего из северо-западной провинции Ганьсу. 

«Местные власти проводят эпидемиологическое расследование и осуществляют меры по контролю 
и предотвращению [распространения инфекции]», — сообщает китайское телевидение. 

Сообщается, что карантинным мерам подвергнута группа иностранных журналистов, освещавших в пятницу-
субботу запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту. Запуск был осуществлен 
с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Не исключается, что они могли так или иначе контактировать 
с инфицированным китайским гражданином, прибывшим одновременно с ними в Ганьсу. 

Как сообщил один из журналистов, ему и его семье предстоит провести в режиме изоляции две недели в своей 
квартире, без права покидать место жительства. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/v-pekine-vvodyat-srochnye-karantinnye-mery-iz-za-odnogo-zabolevshego-
covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=5e0c64c304b290f0da30a89381212dba&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
В США разрешили применять разные вакцины при ревакцинации от COVID-19 

Американцам разрешили введение дополнительной дозы вакцин от коронавируса от разных производителей, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов (FDA) одобрило прохождение гражданами ревакцинации от COVID-19 препаратом другом 
производителя, чем изначальная вакцина.Ожидается, что на предстоящей неделе будут одобрены для ревакцинации 
препараты от компаний Johnson & Johnson и Moderna, а также будет расширен круг жителей США, которым можно 
будет сделать бустерную дозу вакцины. Как отмечается, регулятор также может рекомендовать делать ревакцинацию 
препаратом того же производителя, что и изначальная Решение приняли после того, как исследователи из 
Национального института здравоохранения (NIH) представили данные на заседании консультативного комитета FDA, 
показывающие, что у людей, получивших вакцину Johnson & Johnson, уровень антител был выше, чем если бы они 
получали бустерный укол Pfizer-BioNTech или Moderna. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала третью дозу вакцины от коронавируса 
людям с ослабленным иммунитетом, хотя изначально выступала против такого решения. 

Напомним, в Казахстане также выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. Министр 

здравоохранения Алексей Цой заявил, что казахстанцы, получившие вакцину "Спутник V", смогут ревакцинироваться 
препаратом "Спутник Лайт". 

https://tengrinews.kz/usa/ssha-razreshili-primenyat-raznyie-vaktsinyi-revaktsinatsii-451572/ 
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https://tengrinews.kz/medicine/voz-odobrila-tretyu-dozu-vaktsinyi-covid-19-lyudyam-450969/
https://tengrinews.kz/other/glava-voz-prizval-vvesti-moratoriy-revaktsinatsiyu-444970/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/komu-i-kogda-nujno-revaktsinirovatsya-v-kazahstane-451132/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poluchivshie-sputnik-v-smogut-revaktsinirovatsya-sputnikom-451333/
https://tengrinews.kz/usa/ssha-razreshili-primenyat-raznyie-vaktsinyi-revaktsinatsii-451572/

