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АНОНС 
 
Глава государства принял Аскара Мамина 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Аскара Мамина, передает МИА 

«Казинформ» со ссылкой на Акорду.  
Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено о динамике экономического роста Казахстана, мерах по 

стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, санитарно-эпидемиологической обстановке и 
других актуальных вопросах социально-экономического развития страны. 
Глава государства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует 
уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев 2021 
года рост ВВП составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь 
благодаря своевременно принятым антикризисным мерам. Как 
проинформировал Премьер-министр Аскар Мамин, ключевым фактором 
ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном 
секторе (+3,5%), а также последовательное восстановление в секторе услуг 
на фоне карантинных послаблений. Так, объем производства 
обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост строительной 
отрасли составил 9,7%. За 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 

млн кв. м жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер-министр 
рассказал Главе государства о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и 
реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования. Правительством принимаются меры по стабилизации 
цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК, заключению долгосрочных контрактов между 
торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, увеличению финансирования «оборотной» схемы и 
закупа в стабфонды продовольствия, недопущению фактов превышения торговой надбавки на социально значимые 
продукты питания.  

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации в 
стране. К настоящему времени во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество 
тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса 
составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек – 37%, реанимационных – 31%. На сегодняшний день 8,1 
млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, 7,2 млн граждан – вторым 
компонентом. Аскар Мамин также доложил Президенту о реализации мер по наращиванию притока внешних и 

внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, региональному развитию, дальнейшей 
диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора, а также других актуальных 
вопросах социально-экономического развития страны. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/glava-gosudarstva-
prinyal-askara-mamina_a3852447 

 

Об уровне вакцинации от КВИ на крупных предприятиях РК рассказал главный 
госинспектор труда  

 
Об уровне вакцинации на крупных предприятиях Казахстана рассказал главный государственный инспектор 

труда РК Толеген Оспанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«У нас есть такие крупные предприятия как «МАЭК» (Мангистауский атомный энергокомбинат) в Мангистауской 

области, как «Арселормиттал» в Карагандинской области, как «Казахмыс» в Карагандинской области, где работает 
большое количество работников. По нашей информации, в «МАЭК» на сегодняшний день благодаря слаженной 
работе акимата и руководства данной компании 82% работников вакцинированы от КВИ. 82% работников 
«Арселормиттал» вакцинированы и 78% работников на «Казахмыс» вакцинированы», - сказал Толеген Оспанкулов, 
отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Ранее он пояснил, имеют ли 
работодатели право отстранить невакцинированного сотрудника от работы. «Вакцинация на сегодняшний день 
актуальная тема, к нам очень много вопросов поступает. Министерство здравоохранения ввело свои санитарные 
нормы, которые уже действуют с понедельника. Там прописано, что работодатель не должен допускать работников, 
которые не прошли обязательную вакцинацию», - отметил Толеген Оспанкулов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ob-urovne-vakcinacii-ot-
kvi-na-krupnyh-predpriyatiyah-rk-rasskazal-glavnyy-gosinspektor-truda_a3852364 

Работодатели могут отстранить невакцинированных сотрудников 

Об этом заявил главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов 

https://www.inform.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-askara-mamina_a3852447
https://www.inform.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-askara-mamina_a3852447
https://www.inform.kz/ru/ob-urovne-vakcinacii-ot-kvi-na-krupnyh-predpriyatiyah-rk-rasskazal-glavnyy-gosinspektor-truda_a3852364
https://www.inform.kz/ru/ob-urovne-vakcinacii-ot-kvi-na-krupnyh-predpriyatiyah-rk-rasskazal-glavnyy-gosinspektor-truda_a3852364
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Работодатели имеют право не допускать сотрудников на работу, если те не прошли обязательную вакцинацию 
от коронавируса. Об этом заявил главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов, 
пишет Sputnik. 

- Министерство здравоохранения ввело свои санитарные нормы, которые действуют с понедельника. Там 
прописано, что работодатель не должен допускать работников, которые не прошли обязательную вакцинацию. 
Работники, которые не прошли обязательную вакцинацию, должны пройти ПЦР-тестирование, - сказал он на 
брифинге.  

Он отметил, что в соответствии с Кодексом о здоровье постановление санитарного врача является 
обязательным. 

- Поэтому на сегодняшний день работодатели действительно имеют право отстранить работников от работы в 
соответствии с этой статьей, даже без оплаты. Но в случае, если у них будет обоюдная договоренность, они эту оплату 
могут взять на себя. То есть оплачивать либо 50% от заработной платы, либо минимальную заработную плату, - 
сказал Толеген Оспанкулов. 

Проверки казахстанцев на наличие паспортов вакцинации 
Напомним, с 1 сентября в Казахстане министерство здравоохранения обещало начать тотальные проверки 

граждан на их рабочих местах на предмет вакцинации от коронавируса. 
В октябре в Казахстане официально утвердили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции при 

допуске на работу. Дополненный приказ главы Минздрава появился на сайте информационно-правовой системы НПА 
Казахстана. Он вступил в силу с 17 октября. 

- С 17 октября вступят в силу санитарные правила, в котором установлены требования по допуску на работу 
невакцинированных сотрудников при наличии ПЦР-теста (один раз в семь дней), либо медицинской справки у лица, 
имеющего постоянные противопоказания или переболевшего КВИ в течении трех месяцев, - заявлял официальный 
представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. 

Он отметил, что санитарные правила являются нормативным правовым актом и входят в систему 
законодательства. 

https://forbes.kz/process/rabotodateli_mogut_otstranit_nevaktsinirovannyih_sotrudnikov/ 
 

Фейк об обязательной вакцинации детей против COVID-19 опровергли в Минздраве  
 
В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что министр 

здравоохранения РК Алексей Цой подписал приказ об обязательной вакцинации детей против COVID-19. Это 
неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.  

Информацию о приказе, обязывающем всех детей старше 12 лет получить прививку против COVID-19, 
опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Официальный представитель ведомства заявил, 
что подобного приказа нет. «В настоящее время проведен расчет необходимого объема вакцины, обеспечению 
условий холодовой цепи (для вакцины Pfizer необходимо соблюдение ультранизкого температурного режима – минус 
60-90 градусов Цельсия). Ориентировочное время поступления вакцины для вакцинации подростков – вторая декада 
ноября текущего года. Необходимо отметить, что вакцинация лиц указанных групп будет осуществляться только после 
информированного добровольного согласия прививаемых. А вакцинация подростков – только по согласию родителей 
или официальных представителей», – сообщил Ержан Байтанаев. Ранее главный санитарный врач страны Ерлан 
Киясов утвердил методические рекомендации по вакцинации населения против коронавирусной инфекции вакциной 
Pfizer. На первом этапе препарат получат беременные на сроке 16-37 недель и подростки от 16 до 18 лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-ob-obyazatel-noy-
vakcinacii-detey-protiv-covid-19-oprovergli-v-minzdrave_a3852508 

Фейк: «От людей скрывают, какую именно вакцину против КВИ для детей завезут в Казахстан»  

В соцсетях распространяют сообщение о том, что от казахстанцев скрывают, какую именно вакцину для 
иммунизации детей против COVID-19 завезут в страну. По мнению автора, существует две разные вакцины 
производства Pfizer, и какая из них прибудет в нашу страну – секрет. рассказали, почему это утверждение неверно, 
передает МИА «Казинформ».  

 Автора ролика смутило название вакцины. В некоторых источниках ее называют Pfizer/BioNTech, а в других 
Comirnaty. На самом деле это один и тот же препарат. Его производителями стали сразу две объединившиеся 
компании: Pfizer и BioNTech. Разработанный ими препарат известен под торговым названием Comirnaty. То, что это 
одна и та же вакцина, указано в письме одобрения на сайте Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Эта вакцина была одобрена для применения на детях старше 12 
лет. Полную информацию о вакцине, процессе ее одобрения и подтверждающие ее безопасность документы можно 
найти на сайте FDA. Стоит отметить, что вакцина производства Pfizer/BioNTech, известная как Comirnaty, является 
одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного использования. Информацию о полном составе препарата, 
побочных эффектах, правилах введения, хранения, транспортировки и прочие данные можно прочитать здесь. Таким 
образом, теория о том, что от казахстанцев скрывают название конкретной вакцины, которую планируют завести в 
страну для иммунизации детей, неверна. Она основана на неверной интерпретации данных, находящихся в открытом 
доступе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-ot-lyudey-skryvayut-
kakuyu-imenno-vakcinu-protiv-kvi-dlya-detey-zavezut-v-kazahstan_a3852369 

 
 
 

 

https://ru.sputnik.kz/society/20211022/18477939/Rabotodateli-mogut-otstranit-ne-vaktsinirovannykh-sotrudnikov-ot-raboty--Mintruda.html
https://forbes.kz/process/rabotodateli_mogut_otstranit_nevaktsinirovannyih_sotrudnikov/
https://www.inform.kz/ru/feyk-ob-obyazatel-noy-vakcinacii-detey-protiv-covid-19-oprovergli-v-minzdrave_a3852508
https://www.inform.kz/ru/feyk-ob-obyazatel-noy-vakcinacii-detey-protiv-covid-19-oprovergli-v-minzdrave_a3852508
https://www.inform.kz/ru/feyk-ot-lyudey-skryvayut-kakuyu-imenno-vakcinu-protiv-kvi-dlya-detey-zavezut-v-kazahstan_a3852369
https://www.inform.kz/ru/feyk-ot-lyudey-skryvayut-kakuyu-imenno-vakcinu-protiv-kvi-dlya-detey-zavezut-v-kazahstan_a3852369
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Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 

 
Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 176035 292 169541 (96%) 387 6494  

г. Нур-Султан: 146341 178 140795 (96%) 66 5546  

Карагандинская область: 102211 139 93210 (91%) 152 9001  

Алматинская область: 54387 89 52354 (96%) 111 2033  

Атырауская область: 51232 44 50049 (98%) 63 1183  

Павлодарская область: 49719 202 46618 (94%) 98 3101  

Восточно-Казахстанская область: 46806 105 40180 (86%) 224 6626  

Акмолинская область: 44276 143 41868 (95%) 76 2408  

г. Шымкент: 41062 41 39429 (96%) 45 1633  

Западно-Казахстанская область: 38542 52 31504 (82%) 7 7038  

Костанайская область: 35637 128 31707 (89%) 235 3930  

Актюбинская область: 33973 46 32996 (97%) 6 977  

Северо-Казахстанская область: 27279 159 24324 (89%) 97 2955  

Мангистауская область: 23110 9 21163 (92%) 53 1947  

Жамбылская область: 20702 35 20017 (97%) 11 685  

Кызылординская область: 18532 38 17728 (96%) 25 804  

Туркестанская область: 14958 42 14478 (97%) 63 480  

Всего (коронавирус): 924802 1742 867961 (94%) 1719 44962 11879 32 

Всего (пневмония): 78460 151 67214 (86%) 240 10377 869 

ИТОГО: 
1003262

1893 
935175 (93%)

1959 
55339 

12748
32 

- 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 22.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1742 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 292 чел., г. Нур-Султан - 
178 чел., Карагандинская область - 139 чел., Алматинская область - 89 чел., Атырауская область - 44 чел., 
Павлодарская область - 202 чел., Восточно-Казахстанская область - 105 чел., Акмолинская область - 143 чел., г. 
Шымкент - 41 чел., Западно-Казахстанская область - 52 чел., Костанайская область - 128 чел., Актюбинская область 
- 46 чел., Северо-Казахстанская область - 159 чел., Мангистауская область - 9 чел., Жамбылская область - 35 чел., 
Кызылординская область - 38 чел., Туркестанская область - 42 чел; 

 выздоровело 1719 инфицированных: г. Алматы - 387 чел., г. Нур-Султан - 66 чел., Карагандинская область - 
152 чел., Алматинская область - 111 чел., Атырауская область - 63 чел., Павлодарская область - 98 чел., Восточно-
Казахстанская область - 224 чел., Акмолинская область - 76 чел., г. Шымкент - 45 чел., Западно-Казахстанская 
область - 7 чел., Костанайская область - 235 чел., Актюбинская область - 6 чел., Северо-Казахстанская область - 97 
чел., Мангистауская область - 53 чел., Жамбылская область - 11 чел., Кызылординская область - 25 чел., 
Туркестанская область - 63 чел; 

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

 
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
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По состоянию на 22.10.2021 по регионам РК: 

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

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

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

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 22.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 394 361 вакцин 55901 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 21692 за сутки 

8 124 473 (42.7%) 
8.1 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 34209 за сутки 

7 269 888 (38.2%) 
7.3 млн 

19 млн 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская 
область: 

2792 за сутки 
847 106 (62.3%) 

847.1 тыс 
1.4 млн 

6600 за сутки 
725 768 (53.4%) 

725.8 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1440 за сутки 
984 345 (49%) 

984.3 тыс 
2 млн 

2315 за сутки 
922 535 (45.9%) 

922.5 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

635 за сутки 
540 965 (49.1%) 

541 тыс 
1.1 млн 

4265 за сутки 
494 351 (44.9%) 

494.4 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская 
область: 

331 за сутки 
248 358 (46%) 

248.4 тыс 
540 тыс 

471 за сутки 
230 979 (42.8%) 

231 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

2724 за сутки 
959 525 (46.5%) 

959.5 тыс 
2.1 млн 

5954 за сутки 
857 223 (41.5%) 

857.2 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

899 за сутки 
313 395 (41.8%) 

313.4 тыс 
749 тыс 

808 за сутки 
288 260 (38.5%) 

288.3 тыс 
749 тыс 

Жамбылская область: 

2089 за сутки 
509 148 (44.4%) 

509.1 тыс 
1.1 млн 

3221 за сутки 
417 775 (36.4%) 

417.8 тыс 
1.1 млн 

Акмолинская область: 

440 за сутки 
292 954 (39.8%) 

293 тыс 
735.3 тыс 

557 за сутки 
267 258 (36.3%) 

267.3 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1177 за сутки 
551 330 (40.2%) 

551.3 тыс 
1.4 млн 

1714 за сутки 
491 716 (35.8%) 

491.7 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 
498 за сутки 

325 421 (37.8%) 
325.4 тыс 

520 за сутки 
301 832 (35.1%) 

301.8 тыс 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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860.6 тыс 860.6 тыс 

Кызылординская область: 

3146 за сутки 
349 558 (42.4%) 

349.6 тыс 
823.8 тыс 

1923 за сутки 
282 083 (34.2%) 

282.1 тыс 
823.8 тыс 

Алматинская область: 

2339 за сутки 
793 906 (37.9%) 

793.9 тыс 
2.1 млн 

2205 за сутки 
715 499 (34.1%) 

715.5 тыс 
2.1 млн 

г. Нур-Султан: 

677 за сутки 
442 437 (36.3%) 

442.4 тыс 
1.2 млн 

590 за сутки 
409 569 (33.6%) 

409.6 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

918 за сутки 
331 442 (36.7%) 

331.4 тыс 
902.6 тыс 

1037 за сутки 
301 195 (33.4%) 

301.2 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская 
область: 

584 за сутки 
232 587 (35%) 

232.6 тыс 
664.1 тыс 

628 за сутки 
210 681 (31.7%) 

210.7 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

437 за сутки 
236 978 (35.7%) 

237 тыс 
664.4 тыс 

932 за сутки 
209 175 (31.5%) 

209.2 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

566 за сутки 
165 018 (22.5%) 

165 тыс 
733.1 тыс 

469 за сутки 
143 989 (19.6%) 

144 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 
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Новый список нарушителей карантина с «красным» статусом опубликован в Алматы  

В Алматы еще 169 жителей с «красным статусом» наказаны за нарушение 14-дневного домашнего карантина. 
Они заплатят штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Жители с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались 
воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт, 
кинотеатры, компьютерные клубы, боулинг-центры, гостиницы, салоны красоты, автоцентры, школы, детские сады, 
школы-интернаты и ряда других объектов. «Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, 
работающие по проекту «Ashyq». Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных 
организаций, социальной сферы, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, 
общепита и других объектов», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города. В ДСЭК 
призывают горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить 
гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует 
соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения 
других людей. Список жителей с красным статусом вы можете увидеть на официальном сайте ДСЭК Алматы. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-almaty/press/news/details/273484?lang=ru 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-spisok-
narushiteley-karantina-s-krasnym-statusom-opublikovan-v-almaty_a3852516 

Пранк в пункте вакцинации в Алматы: известного вайнера могут наказать 

Известного казахстанского вайнера, актера Мейржана Туребаева могут наказать за пранк над медицинскими 
работниками в пункте вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Вайнер на своей странице в Instagram опубликовал видео, где шутит над медиками после вакцинации от 
коронавируса. В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что на видео были запечатлены сотрудники 
городской поликлиники №4. «Руководством поликлиники будет передано заявление в компетентные органы для 
принятия мер административной ответственности», - отметили в пресс-службе УОЗ. Сообщается, что Кодекс о 
здоровье народа и системе здравоохранения запрещает вмешательство в профессиональную деятельность 
медицинских и фармацевтических работников со стороны государственных органов и должностных лиц, а также 
граждан Казахстана, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Кроме того, согласно пункту 2 
статьи 80–1 КоАП «Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников», 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/novyy-spisok-narushiteley-karantina-s-krasnym-statusom-opublikovan-v-almaty_a3852516
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проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих 
должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и 
предметов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, 
непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф для физических лиц в размере 30 МРП либо 
административный арест на срок до 10 суток 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prank-v-punkte-
vakcinacii-v-almaty-izvestnogo-vaynera-mogut-nakazat_a3852416 

 
Внесены изменения в постановление санврача Шымкента 

Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Шымкента. 
Прописан график работы лидеров проекта Ashyq, а также условия работы ночных клубов города, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

В частности, в выходные дни разрешена работа объектов, участвующих в проекте Ashyq - до 01:00, лидеров 
проекта Ashyq - до 03:00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР-
теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского 
противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у 
сотрудников и посетителей. Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, 
предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные 
перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные вокзалы, автостанции/автопереходы, 
пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций 
образования. Также разрешается работа в будние дни для объектов, участвующих в проекте Ashyq до 01:00, для 
лидеров проекта «Ashyq» до 03:00. В постановлении предписано строго соблюдать требования по ношению масок (за 
исключением сотрудников, находящихся одни в помещениях, не предназначенных для оказания услуг населению) и 
использованию антисептиков. Работа ночных клубов остается под запретом, за исключением объектов, участвующих 
в проекте Ashyq при условии наличия «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей, заполняемость не более 50%, 
но не более 70 мест. Настоящее Постановление вводится в действие со дня подписания. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-
postanovlenie-sanvracha-shymkenta_a3852533 

 
В Кокшетау прошел день открытых дверей по вопросам вакцинации 

Акмолинская область третью неделю находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. Местными властями принимаются все необходимые меры для предупреждения болезни. Особую тревогу 
также вызывает и снижение темпов вакцинации, передает управление внутренней политики. 

Чтобы развеять все опасения и получить ответы на все вопросы населения, управлением здравоохранения 
организована встреча ведущих специалистов медицины с населением. На мероприятии горожане ознакомились с 
текущей эпидемиологической ситуацией по заболеваемости, получили ответы на интересующие вопросы, а также 
получили консультацию у профильных специалистов. Кроме того, нескольким пациентам было назначено 
обследование в организациях здравоохранения. 

Большинство посетивших день открытых дверей – пациенты с неврологическими заболеваниями. Многие из 
них – c последствиями после COVID-19 . По словам главного внештатного невропатолога, заведующего 
неврологическим отделением Многопрофильной областной больницы Макшарипа Мартазанова, бороться с 
постковидными осложнениями намного сложнее, чем вакцинироваться. 

"Тема, безусловно, набила у людей оскомину, и тем не менее без нее, без этой проблемы, мы никуда. 
Постковидный синдром в первую очередь поражает нервную систему. По последним данным, такие случаи 
встречаются у 80 процентов. Данные нарушения гораздо опаснее и ведут за собой шлейф проблем, с которыми потом 
к нам обращаются. Справиться со всеми этими последствиями, а также их предупредить мы сможем благодаря 
вакцинации. Другого идеального средства от COVID-19 на земном шаре человечество не придумало", - отметил 
спикер. 

Не упустил возможность получить консультацию у опытных в своей области специалистов и 84-летний житель 
областного центра Владимир Рыбинский. "Сегодня о коронавирусе идет большая полемика. Люди до сих пор не 
понимают важность вакцинации. Сегодня самое главное, чтобы сохранить себя, семью, окружение – нужно 
вакцинироваться. Несмотря на свой возраст, я получил обе прививки. Главное – не нужно бояться", - поделился 
пенсионер. 

Там же на месте проведения встречи, во Дворце культуры, был организован и пункт вакцинации. 
https://tengrinews.kz/news/kokshetau-proshel-den-otkryityih-dverey-voprosam-451928/ 
99% болеющих КВИ кокшетауцев не вакцинированы  

За 21 день октября в Кокшетау зарегистрировано 467 случаев КВИ, из них 66 случаев – среди школьников. На 
карантине находится 41 класс в 16 школах областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам выступившего на брифинге главного государственного санитарного врача Кокшетау Каната 
Искакова, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики по темпам распространения 
коронавирусной инфекции, на 21 октября 2021 года Акмолинская область продолжает находиться в «красной» зоне. 
С начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрировано 13167 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. А 
только за 21 день октября в Кокшетау зафиксировано уже 467 случаев КВИ, из них 66 случаев – среди школьников. 
«За последние сутки количество инфицированных составило 25 случаев, идет снижение заболеваемости в 1,3 раза. 
Летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано», - отметил К. Искаков. Загруженность коечного фонда 
- 83%. Госпитализировано 213 человек, 21 больной находится в реанимации, 8 пациентов - в кислородозависимом 
состоянии. При этом 99% болеющих не вакцинированы. Как отметил спикер, на ремонтные работы закрылся 

https://www.inform.kz/ru/prank-v-punkte-vakcinacii-v-almaty-izvestnogo-vaynera-mogut-nakazat_a3852416
https://www.inform.kz/ru/prank-v-punkte-vakcinacii-v-almaty-izvestnogo-vaynera-mogut-nakazat_a3852416
https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-sanvracha-shymkenta_a3852533
https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-sanvracha-shymkenta_a3852533
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инфекционный стационар при ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центра фтизиопульмонологии им. К. 
Курманбаева», возобновилась работа на 40 коек инфекционного стационара при кожно-венерологическом диспансере 
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница». «С начала сентября в 27 объектах среднего образования 
выявлено 217 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, в том числе среди учащихся в 
штатном режиме заболели 195 школьников, на дистанционном обучении – 22 (10%). На 21 октября на карантине 
находятся 47 детей в 41 классе 16-и объектов образования. Все дети находятся на дому, госпитализированных в 
инфекционный стационар нет», - добавил главный госсанврач областного центра. Всего по городу Кокшетау работают 
12 прививочных пунктов, которые задействованы в проведении вакцинации против КВИ, и передвижной прививочный 
пункт находится в микрорайоне Жайлау (район детского сада «Мерей»). «На 21 октября в городе первым компонентом 
привито 69 605 человек, что составляет 57% от общего числа подлежащего населения (122 тысячи человек). В ДК 
«Кокшетау» прошел день открытых дверей, где состоялась консультация профильных специалистов. Кроме того, там 
был размещен пункт вакцинации. Аналогичные встречи с населением будем проводить во всех районах города», - 
отметил К. Искаков. Также, по словам спикера, с 15 сентября в Кокшетау также начата ежегодная кампания по 
вакцинации против гриппа. «Ежегодно против гриппа прививаются 10% населения (в основном это лица, находящиеся 
в группе риска). В этом году по городу Кокшетау вакцинации против гриппа подлежит 25 458 человек. На 20 октября в 
город поступило 18100 доз вакцины «Гриппол+» российского производства. Общее количество привитых – 9658 
человек, что составляет 37,9% от общего числа подлежащего населения», - добавил главный госсанврач города. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/99-boleyuschih-kvi-
kokshetaucev-ne-vakcinirovany_a3852147 

 
Холодильные установки закупят для хранения вакцины Pfizer в Актобе  

Холодильные установки закупят в Актобе для хранения вакцины Pfizer. Об этом рассказали представители 
управления здравоохранения на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

По словам руководителя лечебного отдела управления здравоохранения Бакыт Тулкибаевой, в регионе 
продолжается работа по вакцинации населения. В ноябре ожидается поставка вакцины Pfizer для вакцинации детей, 
беременных и кормящих. По плану необходимо провакцинировать ею более 46 тысяч детей в возрасте от 12 лет и 
четыре тысячи беременных. Согласно требованиям, вакцины должны храниться при температуре -80 градусов. В 
связи с этим будет закуплено специальное холодильное оборудование. «Будут закуплено холодильное оборудование 
для хранения вакцины Pfizer. Вакцина будет храниться в лечебных учреждения, а не в центре крови», - 
прокомментировала Б. Тулкибаева. Всего на сегодняшний день в инфекционных стационарах области находится 
более 250 больных КВИ, 28 человек в реанимации. «В инфекционных стационарах области находится 256 больных, 
в том числе в Актобе - 187, а в районах - 69 человек. В реанимационных отделениях - 28 человек, в тяжелом состоянии 
на аппаратах ИВЛ - 23 актюбинца. 29 беременных находятся под наблюдением, в том числе 20 человек на 
стационарном лечении. Что касается детей - 48 человек под наблюдением, в стационарах - 3 детей, у всех состояние 
средней тяжести», - сказала Б. Тулкибаева. Благодаря снижению заболеваемости КВИ в области уменьшилась 
нагрузка на инфекционные койки, развернуты карантинные стационары, но они пустуют. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/holodil-nye-ustanovki-
zakupyat-dlya-hraneniya-vakciny-pfizer-v-aktobe_a3852547 

 
60% населения Алматинской области прошли полный курс вакцинации от КВИ  

В Алматинской области 715 502 человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Это 
составляет 60% от соответствующего контингента, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день количество получивших первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции – 793 
852 человека, что составляет 66% соответствующего контингента. Получившие вторую дозу, то есть население, 
прошедшее полный курс вакцинации - 715 502 человека, что составляет 60%», - сообщили в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля региона. Контингент, подлежащий вакцинации против коронавируса в области старше 
18 лет, составляет 1 199 730 человек. «С начала прививочного сезона в область получено 904 993 дозы первого 
компонента вакцины против коронавирусной инфекции и 895 150 доз второго компонента. В настоящее время в 
области применяются три вида вакцины: «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm Vero Cell». Также продолжается второй 
тур прививок вакцинами «Hayat-Vax» и «CoronaVac», - добавили в ДСЭК. Отметим, в Алматинской области на 
проведение вакцинации против коронавирусной инфекции введено 283 прививочных кабинета, также задействовано 
73 передвижных пункта вакцинации. По состоянию на 22 октября в области зарегистрировано 54 386 лабораторно 
подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 40 281. Темп прироста КВИ по области при сравнении за 
последние две недели снизился с 0,3% до 0,2%. За последние сутки зарегистрировано 89 случаев КВИ, темп прироста 
– 0,2%, из них 79 симптомных и 10 бессимптомных случаев. Из всех выявленных случаев КВИ дети до 14 лет - 22. 
Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский - 6, Балхашском - 2, Енбекшиказахский - 13, 
Ескельдинский - 3, Жамбылски - 6, Карасайский - 8, Каратальский - 8, Панфиловский - 9, Сарканский - 3, Талгарский - 
7, Талдыкорган – 17, Текели - 6, Капшагай – 1. Напомним, первым компонентом в Казахстане на 22 октября 
вакцинировано 8 124 473 человек, вторым компонентом - 7 269 888 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/60-naseleniya-
almatinskoy-oblasti-proshli-polnyy-kurs-vakcinacii-ot-kvi_a3852260 

 
Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Атырауской области  

Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Атырауской области. За сутки прививки сделали 438 жителей 
региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/99-boleyuschih-kvi-kokshetaucev-ne-vakcinirovany_a3852147
https://www.inform.kz/ru/99-boleyuschih-kvi-kokshetaucev-ne-vakcinirovany_a3852147
https://www.inform.kz/ru/holodil-nye-ustanovki-zakupyat-dlya-hraneniya-vakciny-pfizer-v-aktobe_a3852547
https://www.inform.kz/ru/holodil-nye-ustanovki-zakupyat-dlya-hraneniya-vakciny-pfizer-v-aktobe_a3852547
https://www.inform.kz/ru/60-naseleniya-almatinskoy-oblasti-proshli-polnyy-kurs-vakcinacii-ot-kvi_a3852260
https://www.inform.kz/ru/60-naseleniya-almatinskoy-oblasti-proshli-polnyy-kurs-vakcinacii-ot-kvi_a3852260
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 21 октября I 
компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 438 местных жителей. Всего в период с 1 февраля по 21 
октября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 236 860 человек. II компонентом 
вакцин привито 209 065 местных жителей. Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. 
Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. Как ранее сообщалось , число 
тяжелых пациентов с СОVID-19 назвали в Атырау 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-
covid-19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3852391 

 
Карантин в Байконуре продлили до середины ноября  

На заседании оперативного штаба по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной 
инфекции на территории города Байконура было принято решение о продлении карантина, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Оперативный штаб обсудил вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной 
инфекции не только на территории города Байконура, но и прилегающих поселков Тюратам и Акай, ходе вакцинации 
населения и целесообразности введения дополнительных ограничительных мер. По итогам заседания глава 
администрации города Константин Бусыгин подписал постановление о продлении карантина по коронавирусной 
инфекции на территории города Байконура до 24 часов 00 минут 14 ноября 2021 года. Согласно официальной 
информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, с начала пандемии на 21 октября 2021 
года в городе Байконуре зарегистрировано 2786 случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие две недели рост 
составил 143 новых случая. 28 человек находится на лечении в инфекционном стационаре. К счастью, удалось 
остановить рост смертности. В период с 8 по 21 октября зафиксирован один летальный исход, что в итоге с начала 
пандемии составляет 123 умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19. На территории города сохраняются 
действующие ограничительные меры, а также некоторое смягчение карантина, введенное с 9 октября 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-
prodlili-do-serediny-noyabrya_a3852525 

 
В Костанайской области от КВИ лечатся 443 ребенка  

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией граждан, в том числе беременных и детей, 
Управление здравоохранения акимата Костанайской области обращается к гражданам с рекомендациями не 
пренебрегать мерами безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Костанайской области за последнюю неделю значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Только 
за прошлые сутки в регионе зарегистрировано 128 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки 
составил – 0,36%. Из числа инфицированных 111 были с симптомами заболевания, 17 - бессимптомных. Как 
сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций Костанайской области заместитель руководителя 
управления здравоохранения акимата области Анжела Бексултанова, для противодействия коронавирусной 
инфекции в области развернуто 1 955 инфекционных и карантинных коек. «В том числе это 1 665 инфекционных коек, 
где находится 638 пациентов, загруженность коек – 39%. 300 карантинных коек, где находится 21 пациент, 
загруженность коек – 7%. За последние сутки в области зарегистрировано 128 новых случаев»,- сообщила она. 
Беспокоит ведомство и тот факт, что растёт и число зараженных и среди детей и беременных. «У нас в настоящий 
момент заболело детей коронавирусной инфекцией- 443 ребенка, из них в стационаре лечатся - 8, остальные на 
амбулаторном лечении. Также с КВИ зарегистрировано 53 беременные женщины, трое из них - сейчас в 
реанимации»,- добавила А. Бексултанова. В связи с этим, Управление обращается ко всем жителям области с 
просьбой не пренебрегать мерами профилактики, не забывать про ношение масок и социальную дистанцию. 
Беременным же стоит подумать не только о своем здоровье, но и здоровье будущего ребенка, и как можно реже 
посещать места массового скопления людей. В управлении также отметили, что на сегодня темпы вакцинации 
снижены в связи с сезоном ОРВИ и гриппа. В день в области в среднем прививается от 500 до 1000 человек. Однако 
для всех желающих продолжают работу 190 стационарных и передвижных прививочных пункта. «Всего в области 
вакцинировано 325 278 человек или 64,4% от подлежащих вакцинации (505 068 человек), из них вторым компонентом 
301 660 или 59,7%. С 3 апреля 2020 года по сегодняшний день в области зарегистрировано 35 637 случаев КВИ. Из 
них детей до 14 лет - 3719, 6 754 случаев - носительства без клинических проявлений», - подытожила А. Бексултанова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kostanayskoy-oblasti-
ot-kvi-lechatsya-443-rebenka_a3852489 

 
Число инфицированных коронавирусом растет в СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 159 новых случаев инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, почти треть новых 
случаев приходится на Петропавловск – здесь выявили 50 инфицированных за сутки. В Кызылжарском районе – 23 
человека с положительным результатом ПЦР-анализа, в районе М. Жумабаева – 15, Жамбылском и Есильском – по 
11 человек, в Аккайынском и Айыртауском – по 10, в Тайыншинском – 8, Мамлютском – 7, в Акжарском и районе Шал 
акына – по пять новых случаев, в Уалихановском районе – четыре. Всего за сутки в регионе лаборатории провели 1 
696 ПЦР-исследование на коронавирус. Из 159 новых случаев к бессимптомному носительству относятся девять. У 
153 человек анализ отобрали по эпидемиологическим показаниям, у шести – с целью эпиднадзора. Общее число 
инфицированных по области достигло 27 279. В том числе 6 943 случая бессимптомного носительства. Завозных 
всего 455. С начала пандемии лаборатории региона провели 487 621 исследование на коронавирус. Положительных 

https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-covid-19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3852391
https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-covid-19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3852391
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-prodlili-do-serediny-noyabrya_a3852525
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-prodlili-do-serediny-noyabrya_a3852525
https://www.inform.kz/ru/v-kostanayskoy-oblasti-ot-kvi-lechatsya-443-rebenka_a3852489
https://www.inform.kz/ru/v-kostanayskoy-oblasti-ot-kvi-lechatsya-443-rebenka_a3852489
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результатов 5,3%. Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 
октября, Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне по распространению коронавируса в РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-
koronavirusom-rastet-v-sko_a3852240 

Какие вакцины выбирают жители СКО  

В Северо-Казахстанской области с 25-го октября ужесточают карантинные ограничения, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев сообщил, 
что с понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» - до 
22.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - до 00.00 часов. В выходные дни - до 22.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - 
до 00.00 часов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей. «Требования к 
наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не 
распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, 
железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты 
образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования», - сказал главный санврач области. 
С 25-го октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, 
участвующих в проекте «Ashyq», в том числе с «зеленым» статусом, проведение торжественных, памятных, семейных 
мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, 
спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Продлен 
запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) 
посетителями. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/priostanovlenie-deyatel-
nosti-vseh-predpriyatiy-grozit-sko_a3852390 

Приостановление деятельности всех предприятий грозит СКО  

Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев сообщил на брифинге, что регион 
находится на пороге «темно-красной» зоны по распространению коронавируса, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

А. Жуматаев заявил, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней достиг 
189,8 – самый высокий среди других регионов страны. Репродуктивное число превышает 1. «Ослабление темпов 
вакцинации, снижение самодициплины жителей, особенно при проведении торжественных мероприятий, привело к 
росту заболеваемости. Если недельный показатель заболеваемости превысит 200, то мы перейдем в «темно-
красную» зону и нам придется приостановить деятельность всех предприятий. Призываю всех соблюдать простые 
правила: не посещать и не организовывать массовые мероприятия, правильно носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию, снизить количество социальных контактов, посещение мест массового скопления и вакцинироваться», - 
сказал главный санврач области. Он добавил, что за последние две недели по области зарегистрировали 1 999 
случаев заражения. По сравнению с двумя неделями ранее – рост в 1,7 раза. В некоторых районах количество 
инфицированных за две недели возросло в 2-2,5 раза. С 25 октября в регионе ужесточают карантинные ограничения. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-uzhestochayut-v-sko_a3852335 
В Северо-Казахстанской области по-прежнему остаются низкими темпы вакцинации против 

коронавируса 

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге посетовал на ослабление темпов вакцинации. 
По его мнению, этот факт наряду с ослаблением ограничений, несоблюдением жителями региона санитарных норм 
привел к ухудшению эпидемиологической ситуации и вынудил ужесточить с 25-го октября карантинный режим. «За 
минувшие сутки первый компонент вакцины получили всего 330 человек, второй – 469. Охват подлежащего 
вакцинации населения составил 62,3%», - сказал А.Жуматаев. Общее число вакцинированных первым компонентом 
составило 248 299 человек, полный курс вакцинации прошли 230 928 жителей региона. По информации главного 
санврача области чаще всего североказахстанцы выбирают вакцину «Спутник V» - 193 236 человек. Вакциной VeroCell 
привиты 13 589 человек, Hayat-Vax – 25 674, QazVac – 7 880 и CoronaVac – 7 895 человек. Санитарные врачи, медики 
обращаются к жителям области с просьбой пройти вакцинацию при отсутствии противопоказаний. К призывам 
подключился даже совет ветеранов. Люди пожилого возраста чаще всего попадают в инфекционные стационары. В 
возрастной категории старше 65 лет зарегистрировано наибольшее число летальных случаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-vakciny-vybirayut-
zhiteli-sko_a3852495 

В СКО 65% госпитализированных в инфекционные стационары – пожилые  

В Северо-Казахстанской области большую часть госпитализированных в инфекционные стационары 
составляют жители региона в возрасте от 65 лет. В этой же возрастной категории самая высокая летальность, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что сейчас 
в инфекционных стационарах находятся 783 человека. Загруженность возросла до 49%. В реанимации находится 51 
человек, загруженность коечного фонда составляет 44%. На амбулаторном лечении - 2 320 жителей региона с 
положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирус. «В стационар чаще попадают люди пожилого возраста: 
65% ото всех госпитализированных – североказахстанцы старше 65 лет. Как правило, они имеют ряд сопутствующих 
хронических заболеваний и входят в группу риска по тяжести течения заболевания. Летальность в этой группе тоже 
высокая – 78%. Всего по области зарегистрировано 268 умерших от коронавируса, из них 209 человек в возрасте 
старше 65 лет», - сообщил К. Кусемисов. Он добавил, что по области из 134 тысяч человек пенсионного возраста 
вакцинировались только 24 тысячи. «Призываю пожилых людей пройти вакцинацию. Состоящие на диспансерном 

https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-koronavirusom-rastet-v-sko_a3852240
https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-koronavirusom-rastet-v-sko_a3852240
https://www.inform.kz/ru/priostanovlenie-deyatel-nosti-vseh-predpriyatiy-grozit-sko_a3852390
https://www.inform.kz/ru/priostanovlenie-deyatel-nosti-vseh-predpriyatiy-grozit-sko_a3852390
https://www.inform.kz/ru/karantin-uzhestochayut-v-sko_a3852335
https://www.inform.kz/ru/kakie-vakciny-vybirayut-zhiteli-sko_a3852495
https://www.inform.kz/ru/kakie-vakciny-vybirayut-zhiteli-sko_a3852495
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учете с хроническими заболеваниями – основная группа риска. Они подлежат обязательной вакцинации. Под 
наблюдением врача, в стадии ремиссии можно получить вакцину против коронавируса», - сказал К. Кусемисов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-sko-65-
gospitalizirovannyh-v-infekcionnye-stacionary-pozhilye_a3852389 

Какие лекарства могут получить бесплатно пациенты с COVID-19 в СКО  

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов обратился к жителям 
Северо-Казахстанской области с просьбой не принимать лекарства без назначения врача, особенно при подозрении 
на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам К. Кусемисова, самолечение приводит к тому, что люди попадают в стационары в тяжелом состоянии 
и процесс лечения осложняется. «Призываю следовать рекомендациям и назначению врачей. Ковид – вирусная 
инфекция. И на вирус не действуют антибактериальные препараты. Они направлены на борьбу с бактериями. Они не 
оказывают никакого влияния на вирус. Обычные противовирусные препараты не влияют на ковид. 
Иммуномодуляторы не только не помогают, но и усугубляют ситуацию. Не занимайтесь самолечением. Фармацевты 
отпускают всё подряд. Они заинтересованы в продажах. Прошу обратить внимание на свое состояние здоровья. При 
первых же симптомах заболевания обращаться в поликлинику, вызывать бригаду и все препараты принимать только 
по рекомендации врача», - сказал К. Кусемисов. Пациентам с подтвержденной ПЦР-анализом коронавирусной 
инфекцией по назначению врача положены бесплатно препараты трех групп: жаропонижающие «Парацетамол», 
противовоспалительные «Ибуфен» и антикоагулянты. «Антикоагулянты назначаются строго при определении 
показаний и противопоказаний. Эффект препарата в разжижении крови. У многих пациентов имеются сопутствующие 
заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические, которые сопровождаются кровотечением. В таком 
случае антикоагулянт может привести к осложнению. Поэтому назначают их строго по показаниям и под наблюдением 
врача», - добавил К. Кусемисов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-lekarstva-mogut-
poluchit-besplatno-pacienty-s-covid-19-v-sko_a3852488 

15 штрафов почти на миллион тенге выписали за нарушение саннорм в СКО 

В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать нарушения карантинного режима, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев рассказал, 
что с начала октября 23 мониторинговые группы провели 120 рейдов на 680 объектах. В результате привлекли к 
ответственности 15 лиц на общую сумму в 948 тысяч тенге. Нарушают режим карантина североказахстанцы с 
«красным» и «желтым» статусом. Они пытались пройти на объекты, участвующие в проекте «Ashyq». В октябре таких 
нарушителей зарегистрировали 93. На них наложили штрафы на общую сумму свыше трех миллионов тенге. По 
словам А. Жуматаева, данные 88 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные 
штрафы, опубликовали в средствах массовой информации. Между тем ежесуточное число инфицированных 
продолжает расти. Показатель заболеваемости COVID-19 самый высокий среди других областей страны. Регион 
рискует перейти в «темно-красную» зону, при которой вводится полный локдаун. С 25-го октября в области 
ужесточают режим карантина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/15-shtrafov-pochti-na-
million-tenge-vypisali-za-narushenie-sannorm-v-sko_a3852482 

Ситуацию с очередями на фильтрах в поликлиниках прокомментировали в облздраве СКО  

 Заместитель руководителя управления здравоохранения по Северо-Казахстанской области Кумар Кусемисов 
прокомментировал ситуацию с большими очередями в поликлиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В социальных сетях жители Петропавловска неоднократно жаловались на скопление людей на фильтрах в 
поликлиниках. По словам горожан, ждать приема приходится несколько часов. При этом в очереди находятся дети с 
температурой. По словам К. Кусемисова, наплыв пациентов связан с наступлением эпидемиологического сезона по 
острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу. «Много людей обращаются в поликлиники с температурой, 
симптомами вирусной инфекции. Всех направляют на фильтр. Мы неоднократно говорили, что при наличии 
температуры и симптомов вирусной инфекции не нужно приезжать в поликлинику. Необходимо вызвать врача на дом 
или бригаду скорой помощи. Мы два года живем в условиях распространения коронавируса. Соблюдение социальной 
дистанции – ответственность каждого. При этом неважно, где вы находитесь: в поликлинике или в супермаркете – 
дистанцию между людьми нужно соблюдать», - сказал К. Кусемисов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/situaciyu-s-
ocheredyami-na-fil-trah-v-poliklinikah-prokommentirovali-v-oblzdrave-sko_a3852393 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
В ВОЗ заявили, что одновременное применение вакцин от COVID-19 и гриппа безопасно 

Директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям напомнила о 
необходимости консультации с врачом о показаниях к применению обеих вакцин 

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса, согласно итогам 
проведенных исследований, является безопасным. Об этом заявила в пятницу в Женеве директор департамента по 
обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Сильви Бриан. 

Выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе "Наука за пять минут", Бриан утвердительно 
ответила на вопрос о том, безопасно ли одновременно применять вакцины от коронавируса и от гриппа. "Есть 
несколько исследований, которые показали, что безопасно одновременно применять две вакцины, - пояснила она. - 
Однако, безусловно, нужно посоветоваться со своим врачом о показаниях к применению обеих вакцин". 

https://www.inform.kz/ru/v-sko-65-gospitalizirovannyh-v-infekcionnye-stacionary-pozhilye_a3852389
https://www.inform.kz/ru/v-sko-65-gospitalizirovannyh-v-infekcionnye-stacionary-pozhilye_a3852389
https://www.inform.kz/ru/kakie-lekarstva-mogut-poluchit-besplatno-pacienty-s-covid-19-v-sko_a3852488
https://www.inform.kz/ru/kakie-lekarstva-mogut-poluchit-besplatno-pacienty-s-covid-19-v-sko_a3852488
https://www.inform.kz/ru/15-shtrafov-pochti-na-million-tenge-vypisali-za-narushenie-sannorm-v-sko_a3852482
https://www.inform.kz/ru/15-shtrafov-pochti-na-million-tenge-vypisali-za-narushenie-sannorm-v-sko_a3852482
https://www.inform.kz/ru/situaciyu-s-ocheredyami-na-fil-trah-v-poliklinikah-prokommentirovali-v-oblzdrave-sko_a3852393
https://www.inform.kz/ru/situaciyu-s-ocheredyami-na-fil-trah-v-poliklinikah-prokommentirovali-v-oblzdrave-sko_a3852393
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Отвечая на вопрос о том, как заболевшему человеку отличить грипп от COVID-19 по симптомам, директор 
департамента ВОЗ напомнила, что обычные симптомы гриппа - это лихорадка, головная и мышечная боль, а также 
насморк и кашель. "В случае с COVID-19 в основном проявляются те же симптомы, однако к ним добавляется 
отсутствие обоняния и вкуса. Многие люди, особенно молодые, сталкиваются с дополнительными специфическими 
симптомами при COVID-19", - сказала Бриан. Вместе с тем порой симптомов при обоих заболеваниях немного, это 
зависит "от уровня иммунитета", пояснила она. 

Как подчеркнула Бриан, важно знать, что "превентивные меры срабатывают для обоих заболеваний". Эксперт 
напомнила о необходимости мыть руки, проветривать помещения, надевать маску и соблюдать физическую 
дистанцию. По ее словам, и грипп, и COVID-19 "можно предотвратить, если соблюдать эти меры". 

Как сообщила директор департамента, наибольшему риску заболеть гриппом подвергаются пожилые, а также 
люди с респираторными, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Эта группа [риска] такая же, как 
и в случае с COVID-19. Однако в случае с гриппом дополнительно беременные женщины и малолетние дети 
подвергаются повышенному риску болезни в тяжелой форме", - отметила Бриан. 

По данным ВОЗ на 21 октября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 241 886 635 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией и 4 919 755 летальных исходов. 

https://tass.ru/obschestvo/12740261?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей 
В России впервые с начала пандемии выявили более 37 тысяч случаев коронавируса 

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных 
исходов, следует из данных оперативного штаба. 

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 141 
в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3397 (9,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в 
сообщении. 

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 36 339 инфицированных. Темп прироста ускорился с 0,45 до 
0,46 процента.  

Умерли за сутки 1064 человека (вчера было 1036). Показатель уже четвертый день подряд превышает тысячу 
человек. 

Выписались после лечения 25 453 пациента. 
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 8166 (днем ранее было 7897), Санкт-Петербурге — 

3233, Подмосковье — 2428, Самарской области — 948, Нижегородской — 749, Воронежской — 721, Башкирии — 669, 
Крыму — 630, Пермском крае — 625, Свердловской области — 619. 

Минимальный показатель отмечен на Чукотке — 17 инфицированных, в Ненецком автономном округе их 18, а 
в Магаданской области — 22. 

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 168 305 человек, из них 228 453 скончались, 7 117 060 
вылечились. 

Прививку первым компонентом сделали 53 511 786 человек, полностью провакцинированы — 49 161 150. 
Уровень коллективного иммунитета по стране оценивается в 45,7 процента. 

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять 
миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и 
Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место. 

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755756936.html 
В Кремле ответили на вопрос о мерах поддержки граждан из-за ситуации с COVID-19 

Песков: новых мер поддержки населения из-за ситуации с COVID-19 пока не предусматривается 
Новых мер поддержки населения из-за ситуации с COVID-19 пока не предусматривается. Так на 

соответствующий вопрос журналиста ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. 
Он напомнил, что сейчас действуют точечные меры поддержки одиноких матерей, семей с детьми и других 

категорий граждан. «Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не 
нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — добавил пресс-
секретарь президента России. 

Ранее Песков заявил, что власти не рассматривают более жестких ограничительных мер для снижения 
заболеваемости COVID-19. При этом, по его словам, никто не может уверенно предсказать «траекторию развития 
пандемии», в том числе с учетом процессов вакцинации. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/mera/ 
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах 

Вице-премьер Голикова: эпидситуация с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России 
Эпидемиологическая ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. 

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости. 
«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, 

Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках 
Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», — заявила 
вице-премьер. 

Голикова также напомнила, что вакцинация — оптимальная защита от COVID-19. 
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам оставаться дома и не планировать никаких поездок на 

время нерабочих дней из-за эпидемиологической ситуации в стране. 
19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. 

Президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой 

https://tass.ru/obschestvo/12740261?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/
http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/
http://ria.ru/location_CHukotka/
http://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug/
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https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/news/2021/10/21/sovet/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://lenta.ru/news/2021/10/20/freedays/
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волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, 
оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/fourteen/ 
В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19 

Высокая заболеваемость COVID-19 может сохраняться в России еще какое-то время, но меры по борьбе с 
распространением вируса должны изменить ситуацию в лучшую сторону, считает заместитель директора по 
клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.  

По всей России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, при этом регионы могут продлить этот 
период. Например, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся с 28 октября.  

Как отметила Пшеничная, с учетом особенностей коронавируса, высокие цифры заболеваемости могут 
наблюдаться еще какое-то время. 

"Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также 
может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса", - цитирует специалиста РИА 
Новости. 

https://rg.ru/2021/10/22/v-rospotrebnadzore-ocenili-veroiatnost-spada-zabolevaemosti-covid-19.html 
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 45,7% в России  

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 45,7%.  
Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 49,2 млн раз, сообщили журналистам в 

пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает МИА «Казинформ» со 
ссыылкой на ТАСС. https://tass.ru/obschestvo/12735929 «По состоянию на 22 октября, вакцинация первым 
компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного 
иммунитета в России составляет 45,7%», - сообщили в штабе. По данным на 15 октября, уровень коллективного 
иммунитета к коронавирусу в стране был 45%. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного 
иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны 
Голиковой, это более 90 млн человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uroven-kollektivnogo-
immuniteta-k-koronavirusu-sostavlyaet-45-7-v-rossii_a3852429 

Россиянам рассказали об опасности поездок в Египет 

Глава Союза турагентств Голов заявил о высоком риске заразиться коронавирусом в Египте 
Россиян, планирующих отправиться в заграничное путешествие в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, 

призвали отказаться от поездок. Об этом заявил в беседе с News.ru глава Союза турагентств Сергей Голов. 
По его словам, сейчас самым востребованным направлением среди туристов стал Египет, однако риски 

заразиться коронавирусной инфекцией там достаточно высоки. Он пояснил, что курорт популярен среди граждан 
Казахстана, Белоруссии и Украины, где эпидемиологическая обстановка хуже, чем в России.  

Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу? 
«Если вы летите на две недели и не дай бог заболеете там, то вернуться вы сможете после того, как 

вылечитесь. Да, есть страховка, но, как это ни парадоксально звучит, болеть приятнее у себя в стране, нежели за 
рубежом, и дешевле», — рассказал о возможных опасностях Голов. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/siditedoma/ 
Собянин объяснил введение QR-кодов в Москве 

Мэр Москвы Собянин: QR-коды вводятся, чтобы люди постепенно привыкли к вакцинации 
 QR-коды вводятся для того, чтобы люди привыкали к мысли о необходимости сделать прививку 

от коронавируса, а нерабочие дни являются срочной мерой. Все это дает разные эффекты, подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

 «QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот 
период этого вхождения в ситуацию, когда всё больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не 
недели даже, а месяцы, чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца», — сказал глава 
города 22 октября в эфире канала «Россия 1». 

Он также указал, что в 90% театров и музеев можно ввести QR-коды, эти учреждения государственные, и там 
не будет ущерба доходов. По его словам, при падении рыночных, небюджетных доходов всегда государство придет 
на помощь, поддержит отрасль, как и раньше. 

Собянин добавил, что нерабочие дни являются срочной мерой, когда показатели по коронавирусу достигли 
пиковых значений, а действовать необходимо немедленно. По его словам, период нерабочих дней сгладит пики и 
снизит уровень заболеваемости. 

Кроме того, Собянин уточнил, что вводить систему QR-кодов необходимо минимум на полгода, а не на короткие 
периоды. 

Ранее в этот день Собянин заявил, что пиковый уровень заболеваемости СOVID-19 в Москве может быть 
достигнут к концу недели. 

Днем ранее Собянин подписал распоряжение о нерабочих днях в столице с 28 октября по 7 ноября. Будет 
приостановлена работа всех предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, 
развлечений в городе, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, 
предприятий непрерывного цикла и некоторых других. 

Также в Москве усилили контроль за соблюдением мер против коронавируса в транспорте, включая такси. 
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов также призвал граждан воздержаться от перемещения 
по городу без крайней необходимости. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/fourteen/
https://ria.ru/20211022/zabolevaemost-1755721889.html
https://ria.ru/20211022/zabolevaemost-1755721889.html
https://rg.ru/2021/10/22/v-rospotrebnadzore-ocenili-veroiatnost-spada-zabolevaemosti-covid-19.html
https://www.inform.kz/ru/uroven-kollektivnogo-immuniteta-k-koronavirusu-sostavlyaet-45-7-v-rossii_a3852429
https://www.inform.kz/ru/uroven-kollektivnogo-immuniteta-k-koronavirusu-sostavlyaet-45-7-v-rossii_a3852429
https://news.ru/society/glava-soyuza-turagentstv-prizval-rossiyan-ne-pokupat-putyovki-za-granicu/
https://lenta.ru/tags/persons/golov-sergey/
https://lenta.ru/news/2021/10/22/siditedoma/
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/tag/moskva
https://smotrim.ru/
https://iz.ru/1239379/2021-10-22/sobianin-sprognoziroval-pikovyi-uroven-zabolevaemosti-po-sovid-19-v-moskve-k-kontcu-nedeli
https://iz.ru/1239379/2021-10-22/sobianin-sprognoziroval-pikovyi-uroven-zabolevaemosti-po-sovid-19-v-moskve-k-kontcu-nedeli
https://iz.ru/1238699/2021-10-21/v-moskve-vvedut-nerabochie-dni-s-28-oktiabria-po-7-noiabria
https://iz.ru/1238858/2021-10-21/v-moskve-usilili-kontrol-za-sobliudeniem-antikovidnykh-mer-v-transporte
https://iz.ru/1238901/2021-10-21/vlasti-moskvy-rasskazali-o-rabote-transporta-v-period-nerabochikh-dnei
https://iz.ru/1238901/2021-10-21/vlasti-moskvy-rasskazali-o-rabote-transporta-v-period-nerabochikh-dnei
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Кроме того, с 8 ноября вводятся QR-коды о вакцинации для посещения культурных, спортивных и массовых 
мероприятий численностью более 500 человек. Театры и музеи будут обязаны работать с обязательным 
использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений. 

https://iz.ru/1239436/2021-10-22/sobianin-obiasnil-vvedenie-qr-kodov-v-moskve?utm_source=smi2 
Москвичи выстроились в гигантские очереди за прививкой от COVID-19 

В ТЦ в центре Москвы люди выстроились в гигантские очереди за прививкой от COVID-19 
В торговом центре «Океания», расположенном на Кутузовском проспекте в центре Москвы, людям 

приходится ждать по несколько часов в очереди на прививку от коронавируса. Об этом сообщает издание 
«Подъем». 

Сотрудники ТЦ рассказали, что помогают всем желающим привиться. Гигантские очереди наблюдаются два 
последних дня. Сотрудники объяснили такой ажиотаж введением QR-кодов и новыми ограничительными мерами 
по коронавирусу. 

Кроме того, в пятницу, 22 октября, москвичи выстроились в очереди в пункте вакцинации в торговом центре 
«Парк Хаус». В некоторых столичных поликлиниках запись на вакцинацию от COVID-19 расписана на несколько 
дней вперед. 

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а 
также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. Градоначальник добавил, что максимальная 
заполняемость театров и музеев устанавливается на уровне 50 процентов. Вдобавок обязательным для 
посетителей станет использование защитных масок. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/jbfgb/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Около 20 школ закрылись из-за коронавируса в Азербайджане  

С начала возобновления очных занятий в Азербайджане из 4 432 общеобразовательных учреждений 19 школ 
были переведены в дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
сообщение Министерства образования и здравоохранения Азербайджане. 

В ведомстве отметили, что в настоящее время 433 класса продолжают онлайн-обучение, а в 72 классах, 
перешедших ранее на «удаленку», уже возобновились очные занятия. «До настоящего времени 3 477 (0,2%) из 1 595 
108 учащихся и 2 494 (1%) из 229 871 преподавательского и технического персонала школ заразились COVID-19», - 
говорится в информации. Учитывая случаи заражения среди учащихся, в Минобразования Азербайджана призвали 
родителей привлечь к иммунизации своих детей старше 12 лет, имеющих к этому медицинские показания. В 
министерстве напомнили, что вакцинация подростков проводится в Бакинском оздоровительном центре только с 
согласия обоих родителей. В сообщении также отмечается, что наличие в данный момент более заразного «дельта-
штамма коронавируса, а также сезонные изменения погоды увеличивают риск более широкого распространения 
пандемии. «В данном случае возникает необходимость введения третьей (бустерной) дозы для повышения 
иммунитета к вирусу. Учитывая это, считаем необходимым дополнительно привить получивших обе дозы вакцины 
учителей третьей дозой через шесть месяцев после введения второй», - говорится в совместном заявлении. 
Комментируя сложившуюся эпидситуацию в стране, в Минобразования проинформировали, что в настоящее время 
учебный процесс в общеобразовательных школах страны идет в соответствии с действующими правилами 
карантинного режима и в ближайшие недели не планируется перевод всех учебных заведений на дистанционный 
формат. «С целью обеспечения стабильности традиционного обучения важно соблюдать социальную дистанцию и 
санитарно-гигиенические правила. О дополнительном переводе классов и школ в онлайн-формат общественность 
будет регулярно информироваться», - подчеркивается в сообщении. Напомним, в Азербайджане с 22 сентября 
возобновились традиционные занятия в 1-4 классах, а 29 числа - в 5-11 классах, а также во всех учебных заведениях. 
Более 80% работников образования, работающих в общеобразовательных школах, прошли полную вакцинацию 
против COVID-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-20-shkol-zakrylis-
iz-za-koronavirusa-v-azerbaydzhane_a3852462 

 
 
В Белоруссии отменили масочный режим 
Минздрав Белоруссии отменил требование об обязательном масочном режиме в условиях COVID-19 
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Минздрав Белоруссии отменил свое требование об обязательном масочном 

режиме для физлиц в условиях COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. 
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич 20 сентября заявил о четвертой волне COVID-19 в 

республике. Поликлиники и больницы были переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев 
коронавируса. Решением минздрава 9 октября в стране введены обязательное ношение масок и соблюдение 
социальной дистанции в общественных местах. Восемнадцатого октября минздрав Белоруссии сообщил, что 
постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Однако на совещании по эпидситуации 
президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против принудительной вакцинации от COVID-19, против 
штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По 
его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед 
окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться 
своей судьбой так, как он считает нужным". 

https://ria.ru/20211022/maski-1755732259.html 
Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей любого возраста  

Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей любого возраста. Об этом сообщил в 
эфире телеканала «МИР24» директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров, 

https://iz.ru/1239436/2021-10-22/sobianin-obiasnil-vvedenie-qr-kodov-v-moskve?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://pdmnews.ru/23536/
https://lenta.ru/tags/persons/sobyanin-sergey/
https://lenta.ru/news/2021/10/21/qr/
https://lenta.ru/news/2021/10/22/jbfgb/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.inform.kz/ru/okolo-20-shkol-zakrylis-iz-za-koronavirusa-v-azerbaydzhane_a3852462
https://www.inform.kz/ru/okolo-20-shkol-zakrylis-iz-za-koronavirusa-v-azerbaydzhane_a3852462
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20211022/maski-1755732259.html
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передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА. «По всей видимости, нет», - сказал Андрей Гончаров, отвечая на 
вопрос, предполагаются ли для белорусской вакцины какие-либо возрастные показатели. По словам директора 
института, вакцина будет максимально безопасна и предназначена абсолютно для всех слоев населения. «Все смогут 
ей привиться», - добавил он. Как сообщалось, первую опытно-промышленную партию белорусской вакцины от COVID-
19 получат в 2022 году. Первые прототипы появились еще в мае этого года, в конце июня были созданы полноценные 
прототипы, содержащие вещества, усиливающие иммунный ответ. Пройдены лабораторные испытания, они показали 
неплохие результаты. Сейчас проходят предварительные доклинические исследования. Полноценные доклинические 
исследования на животных начнутся в следующем году. Испытания на людях начнутся, скорее всего, в первом 
полугодии 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/belorusskaya-vakcina-
protiv-covid-19-budet-prednaznachena-dlya-lyudey-lyubogo-vozrasta_a3852434 

 
На Украине зафиксировали рекорд по заболевшим и умершим от COVID за сутки 

На Украине за сутки выявили 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции и 614 летальных исхода от 
COVID-19, сообщает украинский Минздрав. Согласно статистике по коронавирусу, которую ведет Совет национальной 
безопасности Украины, это максимальные показатели с начала пандемии. 

Среди заболевших за последние сутки 1800 детей и 391 медработник, уточнили в министерстве. 
Предыдущий рекорд по заболеваемости был зафиксирован днем ранее, 20 октября — 22 415 новых случаев. 

Тогда же выявили рекордную суточную смертность от инфекции — 546. 
Помимо этого Минздрав Украины сообщил о новом рекорде прививок. За сутки вакцинацию прошли около 270 

тыс. жителей страны. Всего с начала прививочной кампании проведена 15 386 831 прививка. 
На Украине за все время пандемии заболели 2 725 385 человек, выздоровели — 2 361 365 человек, летальных 

случаев — 63 тыс. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaig

n=smi2https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaig
n=smi2 

Украинцы в реанимации рассказывают, как покупали поддельные справки о COVID-вакцинации 
Находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы рассказывают врачам, как покупали 

поддельные справки о том, что им были сделаны прививки от коронавируса.  

Об этом рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. 
«Каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять 

близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в 
реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную 
справку», — сказал Ляшко в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады 22 октября. 

Он уточнил, что за подделку COVID-справок нацполиция Украины возбудила уже 732 уголовных дела, 281 дело 
направлено в суд. 

https://rusvesna.su/news/1634905182?utm_source=smi2 
Аваков подтвердил информацию о заражении коронавирусом 

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что заразился коронавирусом 
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил информацию СМИ о том, что он заразился 

коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram. 
При этом он уточнил, что болезнь протекает без серьезных осложнений. «Читаю про себя в интернете, что, 

мол, помираю от ковида. К счастью, нет!» — написал Аваков. 
Бывший министр рассказал, что заболел вирусом, несмотря на полный курс вакцинации. Аваков отметил, 

что лечится дома и проводит время за просмотром телевизора и чтением книг. 
О том, что Аваков заболел COVID-19, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении 

политика. 
Собеседник издания заявил, что слухи о состоянии бывшего главы МВД, которые активно 

распространились в украинских медиа, сильно преувеличены. «Аваков не в реанимации и даже не в больнице. 
Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», — сказал источник. 

Аваков был министром внутренних дел с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. В середине октября 
он призвал украинские власти рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. «Тезис "вернуть 
исключительно дипломатическим путем", господа генералы, оставить дипломатам. Армия должна делать свою 
работу», — говорил политик. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/avakov_covid/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
На Украине пообещали жестко отреагировать на подделку Савченко ковид-сертификата 

МВД Украины: реакция на подделку Надеждой Савченко сертификата о вакцинации будет жесткой 
Реакция правоохранительных органов Украины на то, что бывший депутат Верховной Рады Надежда 

Савченко подделала сертификат вакцинации от коронавируса, будет жесткой. С таким обещанием выступил 
министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, добавив, что экс-парламентарию не удастся уйти от 
наказания. Об этом пишет портал «Гордон». 

Чиновник подтвердил информацию о поимке женщины с фальшивыми бумагами в аэропорту Борисполь и 
указал, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело. 

«Ответственность несет не только лицо, подделавшее сертификат вакцинации (врач или представитель 
туристического агентства, выступивший посредником), но и непосредственно гражданин, который заказал и 
воспользовался таким ковид-сертификатом», — отметил Монастырский. 

https://www.inform.kz/ru/belorusskaya-vakcina-protiv-covid-19-budet-prednaznachena-dlya-lyudey-lyubogo-vozrasta_a3852434
https://www.inform.kz/ru/belorusskaya-vakcina-protiv-covid-19-budet-prednaznachena-dlya-lyudey-lyubogo-vozrasta_a3852434
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61725eb79a794716ec6bc18e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://rusvesna.su/news/1634905182?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
https://lenta.ru/tags/persons/avakov-arsen/
https://www.instagram.com/p/CVVTE10onyX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://lenta.ru/news/2021/10/22/avakov_ua/
https://lenta.ru/news/2021/10/15/avakov/
https://lenta.ru/tags/geo/krym/
https://lenta.ru/news/2021/10/22/avakov_covid/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/
https://lenta.ru/tags/persons/savchenko-nadezhda/
https://lenta.ru/tags/persons/savchenko-nadezhda/
https://gordonua.com/news/society/budet-zhestkaya-reakciya-v-mvd-podtverdili-chto-savchenko-sdelala-sebe-poddelnyy-covid-sertifikat-1577704.html
https://lenta.ru/tags/geo/borispol/
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Савченко была задержана украинскими силовиками в аэропорту Борисполь: она попыталась въехать в 
страну, предъявив поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19. Женщина возвращалась из-за 
границы вместе с сестрой. После дачи объяснений они были отпущены. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/savchenko_ua/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Пандемия COVID-19: на Украине остановились два основных производителя кислорода 

Два крупнейших производителей кислорода на Украине прекратили работу на фоне новой волны 
коронавирусной инфекции. Пациенты с тяжелой формой COVID-19 могут остаться без жизненно необходимых 
аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. 

«Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. 
Поэтому сейчас в экстренном режиме идет поиск альтернативных источников поставок кислорода», — сказал Кузин в 
эфире телеканала «Рада». 

По его словам, на данный момент на Украине пока нет существенного дефицита кислорода и перебои, которые 
иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме, однако «нагрузка на аппараты искусственной 
вентиляции легких сейчас возрастает в разы». Кузин добавил, что пациенты с пневмонией, вызванной новым 
штаммом коронавирусной инфекции, чаще нуждаются в кислороде. 

Источник: https://news-front.info/2021/10/22/pandemiya-covid-19-na-ukraine-ostanovilis-dva-osnovnyh-
proizvoditelya-kisloroda 

 
Европейский Совет: ситуация с COVID-19 в некоторых странах Евросоюза остается очень серьезной  

В четверг завершился первый день заседания Европейского Совета, где лидеры 27 стран Евросоюза обсудили 
цены на энергоносители и борьбу с пандемией COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

По результатам саммита европейских лидеров было сделано заявление в части борьбы с пандемией COVID-
19. Европейский Совет отметил, что кампании вакцинации по всей Европе привели к значительному прогрессу в 
борьбе с COVID-19. Тем не менее, ситуация в некоторых государствах-членах Евросоюза остается очень серьезной. 
Для того, чтобы повысить уровень вакцинации по всему ЕС, необходимо активизировать усилия по преодолению 
сомнений в отношении вакцинации, в том числе путем борьбы с дезинформацией, особенно в социальных сетях, 
считают главы правительств и стран Евросоюза. Кроме того, в Брюсселе отметили необходимость сохранять 
бдительность в отношении появления и распространения возможных новых вариантов COVID-19. В свете развития 
эпидемиологической ситуации Европейский Совет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному 
передвижению внутри и въезда в ЕС. Совещание лидеров ЕС призвало Еврокомиссию ускорить работу по взаимному 
признанию сертификатов с третьими странами, отмечается в тексте итогового заявления Европейского Совета. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/evropeyskiy-sovet-
situaciya-s-covid-19-v-nekotoryh-stranah-evrosoyuza-ostaetsya-ochen-ser-eznoy_a3852221 

ЕС хочет ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран 

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе поставили себе задачу бороться против 
дезинформации о COVID-19, чтобы ускорить темпы вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт блока. 

Согласно заявлению европейских стран, кампании по вакцинации в Европе "привели к значительному 
прогрессу в борьбе с COVID-19", однако в некоторых европейских государствах ситуация "остается очень серьезной". 

"Евросовет призывает Европейскую комиссию активизировать работу с третьими странами по взаимному 
признанию сертификатов", - говорится в документе. 

В Евросовете также добавили, что опыт пандемии COVID-19 должен помочь европейским странам усилить 
устойчивость и готовность к подобного рода кризисам.  

Ранее ЕС пожертвовал бедным странам 200 миллионов вакцин от коронавируса 

https://tengrinews.kz/europe/es-hochet-uskorit-priznanie-covid-sertifikatov-tretih-stran-451911/ 
В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии 

Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на 
передвижения в ЕС, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также призвали к ускорению работы по 
взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами, говорится в письменных заключениях по итогам 
встречи, передает РИА Новости.«В свете развития эпидемиологической ситуации Евросовет призывает к дальнейшей 
координации для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС… Евросовет также призывает 
Европейскую комиссию активизировать работу с третьими странами по взаимному признанию сертификатов», - 
говорится в документе. 

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические 
консультации с Россией для взаимного признания COVID-сертификатов. Он подтвердил, что российская сторона 
подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой 
ЕС. 

В настоящее время 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, 
включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и 
территорий мира. Кроме того, ведутся технические переговоры еще с 28 странами. 

Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он 
выдается на основе одного из видов данных: при наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус 
или антител к нему.Всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов. 

https://forbes.kz/news/2021/10/22/newsid_261556 
Прибалтика продолжает занимать первое место в ЕС по Covid-19 
Литва, Латвия и Эстония по-прежнему входят в первую тройку стран ЕС и Европейского 

экономического пространства по числу случаев заражения коронавирусом из расчета на 100 000 жителей 
за 14 дней, пишет err.ee. 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/savchenko_covid/
https://lenta.ru/news/2021/10/22/savchenko_ua/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://news-front.info/2021/10/22/pandemiya-covid-19-na-ukraine-ostanovilis-dva-osnovnyh-proizvoditelya-kisloroda
https://news-front.info/2021/10/22/pandemiya-covid-19-na-ukraine-ostanovilis-dva-osnovnyh-proizvoditelya-kisloroda
https://www.inform.kz/ru/evropeyskiy-sovet-situaciya-s-covid-19-v-nekotoryh-stranah-evrosoyuza-ostaetsya-ochen-ser-eznoy_a3852221
https://www.inform.kz/ru/evropeyskiy-sovet-situaciya-s-covid-19-v-nekotoryh-stranah-evrosoyuza-ostaetsya-ochen-ser-eznoy_a3852221
https://tengrinews.kz/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/
https://tengrinews.kz/europe/es-pojertvuet-bednyim-stranam-200-millionov-vaktsin-448591/
https://tengrinews.kz/europe/es-hochet-uskorit-priznanie-covid-sertifikatov-tretih-stran-451911/
https://ria.ru/20211022/sertifikat-1755717657.html
https://forbes.kz/news/2021/10/22/newsid_261556
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/15/pribaltika-vyshla-na-pervoe-mesto-v-es-po-kumulyativnoy-zabolevaemosti-covid-19
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Согласно обновленным в четверг данным Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных 
заболеваний, в Литве кумулятивная заболеваемость по положению на конец прошлой недели составляла 1163 
случая на 100 000 жителей, в Латвии — 1256 и в Эстонии — 1086. 

В Литве показатель за неделю вырос на 191, в Латвии — на 392, а в Эстонии — на 227 случаев. 
Средний показатель по ЕС составляет 190 случаев — в пять раз меньше, чем в странах Балтии. 
Самая низкая кумулятивная заболеваемость на Мальте — 47 случаев на 100 000 жителей. 
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/22/pribaltika-prodolzhaet-zanimat-pervoe-mesto-v-es-po-covid-

19?utm_source=smi2aggr&utm_term=3bb08086da87a06f609dc94dd5a53776&utm_content=84683&utm_medium=pchttps:/
/eadaily.com/ru/news/2021/10/22/pribaltika-prodolzhaet-zanimat-pervoe-mesto-v-es-po-covid-
19?utm_source=smi2aggr&utm_term=3bb08086da87a06f609dc94dd5a53776&utm_content=84683&utm_medium=pc 

Латвия задействует армию для создания мобильных пунктов вакцинации в регионах страны 

Со вчерашнего дня в этой балтийской республике введен жесткий локдаун из-за распространения 
коронавируса. Латвия по заболеваемости ковидом занимает первое место среди стран ЕС. При этом полностью 
вакцинировано более 50% населения. 

https://echo.msk.ru/news/2923572-echo.html?utm_source=smi2 
 
Китайские власти пытаются погасить вспышки инфекции COVID-19 
Антиковидные меры продолжают приниматься в разных городах Китая 

Власти Китая пытаются погасить очаги инфекции в нескольких провинциях страны. Сообщившее об этом 
агентство AFP не уточняет, насколько значительны эти очаги. В Китае продолжает действовать стратегия строго 
закрытых границ, продолжительных сроков карантина и "точечных" локдаунов. 

В регионах, охваченных новыми вспышками коронавируса, отменены сотни авиарейсов, закрыты сценические 
площадки и школы, действуют строгие распоряжения властей о запрете покидать жилища. 

Очередная вспышка была выявлена при проверке пожилой супружеской четы из числа группы туристов, 
совершавших путешествие в рамках национальных маршрутов. Речь идёт, в частности, о Шанхае, Сиане, Ганьсу и 
Внутренней Монголии. 

С момента обнаружения инфицированных пожилых супрогов были выявлены десятки других инфицированных 
– все они, как считают специалисты, связаны с путешествием супругов по тому же маршруту, что и новые заражённые. 
Речь идёт о жителях не менее пяти провинций, включая Внутреннюю Монголию и Пекин. 

Агентство сообщает со ссылкой на государственные китайские медиа, что в одном из районов Пекина ожидают 
тестирования не менее 35 тысяч человек. 

Как сообщила в пятницу Китайская национальная комиссия по здравоохранению, в минувший четверг выявлено 
28 новых случаев передачи инфекции "на местном уровне" – это на 15 случаев больше, чем в предыдущий 
день, сообщило RFI (Международное французское радио). 

https://www.svoboda.org/a/kitayskie-vlasti-pytayutsya-pogasitj-neskoljko-vspyshek-infektsii-covid-19/31524423.html 
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