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АНОНС 
 
Усилить эпидконтроль на госгранице и ускорить вакцинацию поручил Аскар Мамин  
 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических 

норм на госгранице, а также увеличить темпы вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В целом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В то же время мы видим осложнение 

ситуации в соседних странах. Поэтому акимам регионов, особенно приграничных, 
нужно обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, четко 
мониторить уровень заболеваемости и принимать оперативные меры. 
Активизировать работу мониторинговых групп. Министерству здравоохранения 
усилить эпидемиологический контроль на госгранице», - заявил Аскар Мамин на 
заседании Правительства. В настоящее время вакцинировано свыше 8,2 млн 
человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 7,4 млн человек. 
«Как видим, темпы вакцинации снизились, их надо увеличить, в первую очередь, 
отстающим регионам. Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, 

Костанайской, Акмолинской областей и города Нур-Султана взять на личный контроль и обеспечить требуемый охват 
вакцинацией», - сказал глава Правительства. «Министерствам здравоохранения, информации и общественного 
развития продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что 
единственный путь к сохранению здоровья – это получение прививки от коронавируса», - поручил Аскар Мамин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/usilit-epidkontrol-na-
gosgranice-i-uskorit-vakcinaciyu-poruchil-askar-mamin_a3853602 

Мамин о коронавирусе: Мы видим осложнение в соседних странах 

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в соседних странах осложнена ситуация с 
заболеваемостью коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"В целом эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В то же время мы видим осложнение ситуации 
в соседних странах. Поэтому акимам регионов, особенно приграничных, нужно обеспечить строгое соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм, четко мониторить уровень заболеваемости и принимать оперативные меры", - 
сказал Мамин на заседании правительства.  

Премьер поручил активизировать работу мониторинговых групп. 
"Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на госгранице. В настоящее время всего 

вакцинировано свыше 8,2 миллиона человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 7,4 миллиона 
человек. Как видим, темпы вакцинации снизились, их надо увеличить, в первую очередь отстающим регионам. Акимам 
Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и Нур-Султана взять на личный 
контроль и обеспечить требуемый охват вакцинацией", - добавил глава правительства.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mamin-o-koronaviruse-myi-vidim-oslojnenie-v-sosednih-stranah-
452192/ 

 

А.Цой озвучил новый прогноз развития эпидситуации в РК 
 
Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в заседании правительства РК, в ходе которого 

доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и озвучил прогноз по заболеваемости КВИ в РК. 
По данным А.Цоя, в Казахстане заболеваемость за последние две недели 

снизилась на 11%. На сегодняшний день в зеленой зоне находится 8 регионов: 
Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, 
Атырауская, Алматинская области и город Шымкент. Республика Казахстан и 5 
регионов – в желтой зоне - Восточно-Казахстанская, Кызылординская, 
Карагандинская области, города Алматы и Нур-Султан. В красной зоне остаются 4 
региона - Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская 
области. Репродуктивное число составляет – 0,96. 

«В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 
4,5 раз, а летальность в 4,8 раз. По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек 
с 56 до 37%, реанимационных с 45 до 30%. В резерве имеется более 30 тысяч коек. В связи с стабилизацией 
эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов. В период с 25 
августа по 18 октября т.г. во всех регионах закрыто 103 объекта или 30 881 инфекционных коек», - сказал А.Цой. 

В РК продолжается вакцинация против КВИ. На сегодняшний день первым компонентом привито почти 8,2 млн. 
чел, охват подлежащего населения составил 71,9% или 43,4% от численности населения, вторым компонентом 
привито более 7,3 млн. человек с охватом 64,6% подлежащего населения или 39% от численности населения. 

https://www.inform.kz/ru/usilit-epidkontrol-na-gosgranice-i-uskorit-vakcinaciyu-poruchil-askar-mamin_a3853602
https://www.inform.kz/ru/usilit-epidkontrol-na-gosgranice-i-uskorit-vakcinaciyu-poruchil-askar-mamin_a3853602
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mamin-o-koronaviruse-myi-vidim-oslojnenie-v-sosednih-stranah-452192/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mamin-o-koronaviruse-myi-vidim-oslojnenie-v-sosednih-stranah-452192/
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Вместе с тем, Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции на ближайшие 3 месяца. Так при пессимистичном сценарии, среднесуточное число 
зарегистрированных случаев в ноябре месяце составит до 1 800 случаев, в декабре до 2 350 случаев. Согласно 
реалистичного сценария, в ноябре - до 1 650 случаев, в декабре - до 1 600 случаев. При оптимистичном сценарии в 
ноябре - до 1 500 случаев, в декабре до 1 100 случаев в сутки. 

В завершении выступления А.Цой подчеркнул, что Министерством здравоохранения совместно с местными 
исполнительными органами продолжается мониторинг и реализация профилактических и противоэпидемических мер 
по КВИ. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/274755?lang=ru 
Коронавирус: в мире регистрируют более 300 тысяч случаев за сутки 2 

О ситуации по заболеваемости коронавирусом в мире проинформировал глава Минздрава Казахстана Алексей 
Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации, предоставленной Алексеем Цоем, в мире зарегистрировано уже более 244 млн случаев КВИ, 
за сутки регистрируется более 300 тыс. случаев. Умерло более 4,9 млн человек. «По данным Европейского региона 
ВОЗ, за последние две недели из 54 стран в 35 странах отмечается рост заболеваемости.За последние 14 дней 
наибольший прирост заболеваемости отмечался в Польше, где заболеваемость выросла более чем на 160%, в 
Венгрии – более 120%, Грузии – более 110%, в Азербайджане на 104%». Снижение прироста заболеваемости, как 
отметил Алексей Цой, отмечается в 19 странах ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле на 58%, Испании на 28%, в 
Швейцарии на 16%, в Черногории на 4%, в Италии на 3%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-
registriruyut-bolee-300-tysyach-sluchaev-za-sutki_a3853590 

Заболеваемость КВИ снизилась в 4,5 раза за последние два месяца - Минздрав РК  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». По данным министра, в Казахстане заболеваемость за последние две недели 
снизилась на 11%. «На сегодняшний день в «зеленой» зоне находится восемь регионов: Жамбылская, Мангистауская, 
Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и город Шымкент. 
Республика Казахстан и пять регионов – в «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Карагандинская 
области, города Алматы и Нур-Султан. В «красной» зоне остаются четыре региона - Акмолинская, Костанайская, 
Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сообщил во время заседания Правительства Алексей Цой. 
Репродуктивное число составляет 0,96. «В целом, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась 
в 4,5 раза, а летальность в 4,8 раза», - проинформировал А. Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-kvi-
snizilas-v-4-5-raza-za-poslednie-dva-mesyaca-minzdrav-rk_a3853572 

Временные инфекционные стационары продолжают закрывать в Казахстане  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что в Казахстане закрывают временные инфекционные 
стационары, передает корреспондент МИА «Казинформ». «По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня 
занятости инфекционных коек с 56 до 37%, реанимационных - с 45 до 30%. В резерве имеется более 30 тысяч коек. 
В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных 
инфекционных объектов», - сообщил во время заседания Правительства Алексей Цой. По данным Минздрава, в 
период с 25 августа по 18 октября текущего года во всех регионах закрыто 103 объекта (30 881 инфекционная койка). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vremennye-infekcionnye-
stacionary-prodolzhayut-zakryvat-v-kazahstane_a3853582 

Более 7 млн казахстанцев полностью привились от коронавируса  

О вакцинации населения против коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «Первым компонентом привито почти 8,2 млн человек, охват 
подлежащего населения составил 71,9% или 43,4% от численности населения, вторым компонентом привито более 
7,3 млн человек с охватом 64,6% подлежащего населения, или 39% от численности населения», - сказал глава 
Минздрава Алексей Цой на заседании Правительства. По словам министра, вакцинация населения против 
коронавирусной инфекции продолжается. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-7-mln-
kazahstancev-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa_a3853599 

Возможность вакцинации кормящих мам прокомментировал Алексей Цой  

 Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал возможность вакцинации кормящих матерей, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «Мы запрашиваем официальную информацию, наличие рекомендаций 
производителя, только после этого вносится в нашу комиссию по иммунизации и принимается определенное решение. 
поэтому мы запросим все данные, на чем это основано. Если производитель укажет в инструкции, что это безопасно 
для данной категории лиц, мы тоже у себя будем рассматривать этот вопрос», - сказал Алексей Цой в кулуарах после 
заседания Правительства. «Мы должны получить официальный ответ после нашего запроса, чтобы было 
подтверждение, на чем основаны данные рекомендации, и обязательно это должно быть внесено в инструкцию по 
применению. Только после этого может быть использовано внутри страны», - добавил министр.  

Он также высказался касательно сроков возможности рассмотрения данного вопроса. «Я не думаю, что это 
длительное время, может в течение месяца, может даже меньше», - заключил глава Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vozmozhnost-vakcinacii-
kormyaschih-mam-prokommentiroval-aleksey-coy_a3853668 

Сколько может стоить платная вакцинация от коронавируса, ответил Алексей Цой  

 Вопрос касательно платной вакцинации против коронавируса в перспективе прокомментировал министр 
здравоохранения Алексей Цой в кулуарах заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/274755?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-registriruyut-bolee-300-tysyach-sluchaev-za-sutki_a3853590
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-registriruyut-bolee-300-tysyach-sluchaev-za-sutki_a3853590
https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-kvi-snizilas-v-4-5-raza-za-poslednie-dva-mesyaca-minzdrav-rk_a3853572
https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-kvi-snizilas-v-4-5-raza-za-poslednie-dva-mesyaca-minzdrav-rk_a3853572
https://www.inform.kz/ru/vremennye-infekcionnye-stacionary-prodolzhayut-zakryvat-v-kazahstane_a3853582
https://www.inform.kz/ru/vremennye-infekcionnye-stacionary-prodolzhayut-zakryvat-v-kazahstane_a3853582
https://www.inform.kz/ru/bolee-7-mln-kazahstancev-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa_a3853599
https://www.inform.kz/ru/bolee-7-mln-kazahstancev-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa_a3853599
https://www.inform.kz/ru/vozmozhnost-vakcinacii-kormyaschih-mam-prokommentiroval-aleksey-coy_a3853668
https://www.inform.kz/ru/vozmozhnost-vakcinacii-kormyaschih-mam-prokommentiroval-aleksey-coy_a3853668
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«Я не могу сказать, потому что это коммерческий сегмент. В целом, вакцины не дорогие. Если мы смотрим, 
допустим, по другим вакцинам, то они колеблются в различных пределах - от 2 до 5 тысяч тенге. Поэтому здесь надо 
будет смотреть, в зависимости от того, по каким ценам они будут закупаться в коммерческом сегменте», - сказал 
Алексей Цой журналистам. «Мы проинформировали основных дистрибьюторов на территории Казахстана, которые 
могут сейчас прорабатывать этот вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который 
был бы доступен на рынке. Как, к примеру, вакцинация от гриппа: мы закупаем одну вакцину, но при этом даем 
возможность, чтобы на коммерческом рынке также предлагали альтернативные аналоги», - прокомментировал он. 
Также министр ответил на вопрос касательно сроков поставки вакцины Pfizer. «Мы обратились в компанию Pfizer. Все 
время к нам вопросы, как будто Минздрав что-то не договаривает. Но мы ограничены конфиденциальностью. Я думаю, 
в ближайшее время мы, наверное, на брифинг выйдем с Pfizer и попросим их, чтобы они рассказали, потому что 
скреплены контрактом определенные требования», - отметил глава Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-mozhet-stoit-
platnaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-otvetil-aleksey-coy_a3853650 

Мы не ослабляли контроль за государственными границами – Алексей Цой  

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологическом контроле за государственными 
границами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы действительно мониторим ситуацию в наших соседних приграничных странах. Как вы знаете, мы не 
ослабляли контроль за государственными границами. У нас как раньше были требования, что возможность перехода 
раз в 30 дней, обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста - все эти требования, в том числе для перелетов, 
сохраняются. Обязательно используются для наших и иностранных граждан требования у нас в пограничных 
переходах или аэропортах», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства. По его словам, все 
требования сохранены. «Вы знаете, у нас есть мобильное приложение «Путешествуй без Covid», которое 
используется в странах ЕАЭС, и здесь это приложение также работает, и обмен данными по исследованию ПЦР-
тестирования. Поэтому требования мы не меняли, мы только ослабили часть мер внутри Казахстана», - отметил 
министр. «Самое главное, что мы используем элементы системы Ashyq и расширяем время работы для бизнеса, но 
в рамках работы данной программы. Поэтому здесь ситуация мониторится. В принципе, если мы увидим большой 
миграционный поток, то мы примем дополнительные меры», - заключил А. Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/my-ne-oslablyali-kontrol-
za-gosudarstvennymi-granicami-aleksey-coy_a3853655 

 

НЦОЗ. Вакцинация детей против COVID-19: каков алгоритм и можно ли прививаться 
детям с патологиями 

 
Пока взрослое население страны будет проходить ревакцинацию, дети старше 12 

лет впервые получат вакцину от коронавируса. В беседе с корреспондентом МИА 
«Казинформ» заместитель председателя правления Национального центра 
общественного здравоохранения МЗ РК Айнагул Куатбаева рассказала об алгоритме 

получения прививки, побочных эффектах, преимуществе вакцинации. Эксперт подробно 
пояснила: почему не стоит проходить обследование на наличие коронавируса или 
антител перед вакцинацией и можно ли прививаться детям с особыми потребностями и 
патологиями. 

- Расскажите, пожалуйста, о самой вакцине «Comirnaty», которой в стране 
будут прививать детей от 12 лет и старше.  

- Для качественной организации вакцинации среди детей и подростков с 12 летнего возраста, а также среди 
беременных, кормящих женщин утверждены методические рекомендации. Вакцина «Comirnaty» создана на основе 
мнРНК, также как и другие вакцины предназначены для профилактики коронавирусной инфекции. «Comirnaty» не 
содержит в составе вирус, чтобы вырабатывать иммунную защиту, то есть она не может вызвать коронавирусную 
инфекцию. Подчеркиваю это, потому что многие ошибочно думают, что в организм вводят частичку этого вируса и в 
результате можно заболеть коронавирусом. Производство ни одной вакцины, применяемой на территории нашей 
страны, не может иметь в составе цельный вирус, который вызывает само заболевание. Для инактивированных 
вакцин используется убитый вирус коронавирусной инфекции. Вакцину «Comirnaty» можно использовать после 
разведения. Если другие вакцины были готовыми к применению, данная вакцина разводится. Это многодозовая 
вакцина. В одном флаконе – 6 доз. Если другие вакцины вводили в дозе 0,5 мл, то эта вакцина ставится в дозе 0,3 мл. 
Активные вещества, содержащиеся в 0,3 мл, достаточны для выработки иммунитета….. 

Полный текст интервью доступен по адресу: 
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-detey-protiv-covid-19-kakov-algoritm-i-mozhno-li-privivat-sya-detyam-s-

patologiyami_a3853812 

 
"Вакцинируют детей". На устроивших скандал в школе женщин написали заявление в 

полицию 
 
Казахстанцы распространяют информацию о том, что в школе Нур-Султана детям тайно делают прививки. В 

Управлении образования города заявили, что это дезинформация, передает Tengrinews.kz. 

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как несколько женщин заходят в спортзал одной из школ. Автор 
видео утверждает, что она журналист, а рядом с ней находится врач Айна Бакеева. При этом голос за кадром говорит, 
что "детям вкалывают вакцины без согласия родителей". 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-mozhet-stoit-platnaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-otvetil-aleksey-coy_a3853650
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-mozhet-stoit-platnaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-otvetil-aleksey-coy_a3853650
https://www.inform.kz/ru/my-ne-oslablyali-kontrol-za-gosudarstvennymi-granicami-aleksey-coy_a3853655
https://www.inform.kz/ru/my-ne-oslablyali-kontrol-za-gosudarstvennymi-granicami-aleksey-coy_a3853655
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-detey-protiv-covid-19-kakov-algoritm-i-mozhno-li-privivat-sya-detyam-s-patologiyami_a3853812
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-detey-protiv-covid-19-kakov-algoritm-i-mozhno-li-privivat-sya-detyam-s-patologiyami_a3853812
https://tengrinews.kz/
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Фейк о том, что детям тайно делают прививки, также рассылают в мессенджерах, пишет StopFake. 

Скриншот StopFake.kz 
Случай прокомментировали в пресс-службе столичного Управления образования. По данным ведомства, в 

школу-гимназию № 58 пришли три женщины, которые просили о встрече с директором. 
"Все трое изначально представились родительницами учащихся школы. После регистрации на вахте они 

проигнорировали требования по обязательному ношению масок и проверке статуса через программу Ashyq. 
Гражданка А. Бакеева устроила скандал на территории школы. Основной целью посещения Бакеевой А. и 

сопровождающих было намерение создать ажиотаж в социальных сетях на тему о том, что в 
школах якобы проводят принудительную вакцинацию детей. Мы не раз сообщали о том, что 
такая информация является ложной", - сообщили в ведомстве. 

Как заявили в управлении, после урока физкультуры у ученика 9-го класса ухудшилось 
самочувствие. 

"Ему оперативно в спортзале была оказана помощь школьной медсестрой. Однако 
Бакеева А., нарушая правила, требовала допустить ее к учащемуся. На просьбу не проводить 
съемку, так как это является нарушением прав ребенка, Бакеева А. не реагировала и 
продолжала снимать. 

Учитывая агрессивное поведение Бакеевой А. и сопровождающих, в школу была вызвана 
полиция. В отношении неправомерных действий вышеуказанных гражданок были написаны 
заявления в полицию", - добавили в пресс-службе. 

Информация о вакцинации детей в школах является ложной, подчеркнули в управлении. 
"В образовательных учреждениях не проводилась и не проводится вакцинация детей от 

коронавируса", - говорится в сообщении. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsiniruyut-detey-ustroivshih-skandal-shkole-jenschin-452223/ 

 

Казахстан предложил применять вакцину QazVac в Венгрии  
 
Казахстан предложил венгерской стороне рассмотреть возможность применения отечественной вакцины 

QazVac. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Наши страны поддерживают друг друга во время пандемии коронавируса. Как известно, с июня этого года 
Казахстан и Венгрия достигли договоренности о взаимном признании паспортов вакцинации. Мы предложили 
рассмотреть возможность применения отечественной вакцины QazVac на территории Венгрии», - сказал Мухтар 
Тлеуберди по итогам встречи с министром финансов Венгрии. Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-
Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – 
министром финансов Венгрии Михаем Варгой. «Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - 
министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надежным и первым в регионе 
Центральной и Восточной Европы стратегическим партнером, дружественным государством, с народом которого мы 
чувствуем историческую и духовную связь», - отметил Мухтар Тлеуберди по итогам встречи. Глава 
внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что на сегодня наши страны не имеют никаких разногласий. 
Политический диалог между Казахстаном и Венгрией находится на высоком уровне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstan-predlozhil-
primenyat-vakcinu-qazvac-v-vengrii_a3853791 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 176966 239 170581 (96%) 183 6385  

г. Нур-Султан: 146951 116 140985 (96%) 18 5966  

Карагандинская область: 102806 139 93840 (91%) 143 8966  

Алматинская область: 54879 119 52640 (96%) 58 2239  

Атырауская область: 51329 10 50260 (98%) 45 1069  

Павлодарская область: 50621 213 47289 (93%) 192 3332  

Восточно-Казахстанская область: 47146 58 40975 (87%) 153 6171  

Акмолинская область: 44820 126 42355 (95%) 125 2465  

г. Шымкент: 41200 25 39541 (96%) 8 1659  

Западно-Казахстанская область: 38689 12 31897 (82%) 186 6792  

Костанайская область: 36096 83 32509 (90%) 238 3587  

Актюбинская область: 34114 30 33142 (97%) 103 972  

Северо-Казахстанская область: 27865 135 24798 (89%) 114 3067  

Мангистауская область: 23151 2 21321 (92%) 27 1830  

Жамбылская область: 20812 23 20075 (96%) 7 737  

Кызылординская область: 18639 11 17865 (96%) 17 774  

Туркестанская область: 15053 12 14574 (97%) 51 479  

https://stopfake.kz/ru/archives/9276
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsiniruyut-detey-ustroivshih-skandal-shkole-jenschin-452223/
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-predlozhil-primenyat-vakcinu-qazvac-v-vengrii_a3853791
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-predlozhil-primenyat-vakcinu-qazvac-v-vengrii_a3853791
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Всего (коронавирус): 931137 1353 874647 (94%) 1668 44515 11975 24 

Всего (пневмония): 78781 10 67732 (86%) 36 10180 869 

ИТОГО: 
1009918

1363 
942379 (93%) 1704 54695 

12844
24 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 
Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев 

инфицирования, выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 
С начала сегодняшнего дня 26.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1353 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 239 чел., г. Нур-Султан - 
116 чел., Карагандинская область - 139 чел., Алматинская область - 119 чел., Атырауская область - 10 чел., 
Павлодарская область - 213 чел., Восточно-Казахстанская область - 58 чел., Акмолинская область - 126 чел., г. 
Шымкент - 25 чел., Западно-Казахстанская область - 12 чел., Костанайская область - 83 чел., Актюбинская область - 
30 чел., Северо-Казахстанская область - 135 чел., Мангистауская область - 2 чел., Жамбылская область - 23 чел., 
Кызылординская область - 11 чел., Туркестанская область - 12 чел; 

 выздоровело 1668 инфицированных: г. Алматы - 183 чел., г. Нур-Султан - 18 чел., Карагандинская область - 
143 чел., Алматинская область - 58 чел., Атырауская область - 45 чел., Павлодарская область - 192 чел., Восточно-
Казахстанская область - 153 чел., Акмолинская область - 125 чел., г. Шымкент - 8 чел., Западно-Казахстанская 
область - 186 чел., Костанайская область - 238 чел., Актюбинская область - 103 чел., Северо-Казахстанская область 
- 114 чел., Мангистауская область - 27 чел., Жамбылская область - 7 чел., Кызылординская область - 17 чел., 
Туркестанская область - 51 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
157 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК  

На 26 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 50 548 человек (–44 515 + и 6 033 
КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. Из них в 
стационарах находятся 8 860 пациентов, амбулаторно лечатся 41 688 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 
находятся: • в тяжелом состоянии – 612 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 157 пациентов, • на ИВЛ 
– 102 пациента. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/157-bol-nyh-
koronavirusom-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3853538 

34 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане  

Обновлены данные о случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками 
коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

По информации Минздрава, за 24 октября зарегистрировано 24 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) 
и 10 летальных исходов пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе 
регионов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/34-cheloveka-umerli-ot-
koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3853544 

Нур-Султан вышел из «красной зоны»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 октября 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

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

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nur-sultan-vyshel-iz-
krasnoy-zony_a3853553 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/157-bol-nyh-koronavirusom-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3853538
https://www.inform.kz/ru/157-bol-nyh-koronavirusom-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3853538
https://www.inform.kz/ru/34-cheloveka-umerli-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3853544
https://www.inform.kz/ru/34-cheloveka-umerli-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3853544
https://www.inform.kz/ru/nur-sultan-vyshel-iz-krasnoy-zony_a3853553
https://www.inform.kz/ru/nur-sultan-vyshel-iz-krasnoy-zony_a3853553
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По состоянию на 26.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (4) - Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская; 

🟡 в «желтой» зоне (5) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская; 
🟡 в «зеленой» зоне (8) - Алматинская, Атырауская, г. Шымкент, Западно-Казахстанская, Актюбинская, 

Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская. 
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
Более 8 млн человек привились первым компонентом в Казахстане 26 Октября 2021 09:08Поделиться: НУР-

СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против COVID-19, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Режим 
карантина продлили в Шымкенте Фейком назвали информацию о вакцинации детей в школе Темпы вакцинации от 
COVID-19 снизились в Атырауской области Вакцинация детей против COVID-19: каков алгоритм и можно ли 
прививаться детям с патологиями На 26 октября 2021 года в Казахстане провакцинировано п ервым компонентом 8 
190 303 человека. Второй компонент получил 7 360 501 человек. 

 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-8-mln-chelovek-privilis-
pervym-komponentom-v-kazahstane_a3853570 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 26.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 550 804 вакцин 53553 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 22189 за сутки 

8 190 303 (43%) 
8.2 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 31364 за сутки 

7 360 501 (38.7%) 
7.4 млн 

19 млн 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

2608 за сутки 
856 592 (63%) 

856.6 тыс 
1.4 млн 

6672 за сутки 
748 480 (55%) 

748.5 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1539 за сутки 
988 513 (49.2%) 

988.5 тыс 
2 млн 

2532 за сутки 
929 284 (46.3%) 

929.3 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

1074 за сутки 
543 933 (49.4%) 

543.9 тыс 
1.1 млн 

3528 за сутки 
503 984 (45.7%) 

504 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

456 за сутки 
249 670 (46.2%) 

249.7 тыс 
540 тыс 

472 за сутки 
232 221 (43%) 

232.2 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

1858 за сутки 
964 696 (46.8%) 

964.7 тыс 
2.1 млн 

3609 за сутки 
867 270 (42%) 

867.3 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

878 за сутки 
315 929 (42.2%) 

315.9 тыс 
749 тыс 

795 за сутки 
290 700 (38.8%) 

290.7 тыс 
749 тыс 

Жамбылская область: 

3781 за сутки 
518 385 (45.2%) 

518.4 тыс 
1.1 млн 

3202 за сутки 
426 179 (37.2%) 

426.2 тыс 
1.1 млн 

Акмолинская область: 578 за сутки 672 за сутки 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-8-mln-chelovek-privilis-pervym-komponentom-v-kazahstane_a3853570
https://www.inform.kz/ru/bolee-8-mln-chelovek-privilis-pervym-komponentom-v-kazahstane_a3853570


7 

 

294 576 (40.1%) 
294.6 тыс 

735.3 тыс 

269 094 (36.6%) 
269.1 тыс 

735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1229 за сутки 
555 514 (40.5%) 

555.5 тыс 
1.4 млн 

1639 за сутки 
496 299 (36.1%) 

496.3 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

550 за сутки 
326 909 (38%) 

326.9 тыс 
860.6 тыс 

495 за сутки 
303 272 (35.2%) 

303.3 тыс 
860.6 тыс 

Кызылординская область: 

1872 за сутки 
356 408 (43.3%) 

356.4 тыс 
823.8 тыс 

1491 за сутки 
286 448 (34.8%) 

286.4 тыс 
823.8 тыс 

Алматинская область: 

2232 за сутки 
801 021 (38.2%) 

801 тыс 
2.1 млн 

2341 за сутки 
722 197 (34.4%) 

722.2 тыс 
2.1 млн 

г. Нур-Султан: 

935 за сутки 
444 984 (36.5%) 

445 тыс 
1.2 млн 

709 за сутки 
411 542 (33.8%) 

411.5 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

884 за сутки 
334 020 (37%) 

334 тыс 
902.6 тыс 

968 за сутки 
303 844 (33.7%) 

303.8 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

676 за сутки 
234 435 (35.3%) 

234.4 тыс 
664.1 тыс 

702 за сутки 
212 537 (32%) 

212.5 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

489 за сутки 
238 289 (35.9%) 

238.3 тыс 
664.4 тыс 

1114 за сутки 
211 979 (31.9%) 

212 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

550 за сутки 
166 429 (22.7%) 

166.4 тыс 
733.1 тыс 

423 за сутки 
145 171 (19.8%) 

145.2 тыс 
733.1 тыс 

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

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

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

РЕГИОНЫ 
 

"Красные" ограничения будут действовать в Нур-Султане 7 дней 

Карантинные ограничения "красной" зоны в Нур-Султане будут действовать на протяжении семи дней. Об этом 
сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан 
Байтанаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Если регион переходит из "красной" в "желтую" или из "желтой" в "зеленую", то ситуация наблюдается в течение 
семи дней. Через семь дней главный государственный санитарный врач региона рассматривает вопрос, выпускает 
постановление по послаблению карантинных мер. Нужно наблюдать, не будут ли скачки", - прокомментировал Ержан 
Байтанаев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krasnyie-ogranicheniya-budut-deystvovat-v-nur-sultane-7-dney-452220/ 
Восемь инфекционных стационаров закрыли в Нур-Султане  

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Меры, которые были приняты со стороны государства, позволили стабилизировать эпидемиологическую 
ситуацию. Если в августе регистрировалось в среднем по 1500-1600 случаев, то на сегодня этот показатель не 
превышает 200. С учетом этого город перешел в «желтую» зону», - сообщил аким на заседании Правительства. Алтай 
Кульгинов отметил, что загруженность инфекционных коек составляет 49%, то есть 500 человек на данный момент 
проходят лечение. А в отделениях реанимации получают лечение 46 пациентов. «Количество пациентов, получающих 
лечение в отделениях первичной медико-санитарной помощи снизилось с 13 тысяч до 2 тысяч. Закрыты восемь 
инфекционных стационаров, они сейчас перепрофилируются. В настоящее время задействованы семь инфекционных 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krasnyie-ogranicheniya-budut-deystvovat-v-nur-sultane-7-dney-452220/
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и один карантинный стационар. В стационарах имеется необходимое медицинское оборудование, достаточный запас 
лекарственных средств», - отметил аким. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vosem-infekcionnyh-
stacionarov-zakryli-v-nur-sultane_a3853629 

57,6% жителей Нур-Султана полностью привились от коронавируса  

57,6% жителей Нур-Султана полностью привились от коронавируса. Об этом сообщил аким столицы Алтай 
Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Вакцинация населения продолжается. 444 тысячи человек вакцинированы по первому компоненту, или 62,3% 
населения, а 410 тысяч, или 57,6%, привились по второму компоненту. Также мы проводим информационно-
разъяснительную работу и стимулирующие меры. Мы дарим вакцинированным подарки, ценные призы», - сказал во 
время заседания Правительства Алтай Кульгинов. Также аким проинформировал, что месяц назад в городе начали 
вакцинацию против гриппа. Так, на сегодняшний день вакцинированы против гриппа 160 тысяч человек. «В проекте 
Ashyq зарегистрировано около 14 тысяч объектов малого и среднего бизнеса. Группа мониторинга продолжает 
выявлять нарушителей карантинных мер. На сегодняшний день проводится системная работа, и акцент делаем на 
вакцинацию населения», - сказал аким. Ранее Алтай Кульгинов рассказал об эпидситуации по КВИ в столице. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/57-6-zhiteley-nur-sultana-
polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa_a3853641 

Фейком назвали информацию о вакцинации детей в школе  

В столичном управлении здравоохранения отреагировали на распространившееся видео в социальных сетях, на 
котором якобы детей вакцинируют без ведома родителей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Со слов медсестры медицинского пункта школы, у школьника после урока физкультуры было обморочное 
состояние. Медицинский работник принялся оказывать медпомощь, а две женщины устроили скандал, снимали на 
видео врачей, учителей, обвиняя их в проведении инъекции. Мальчик осмотрен специалистами, оказана необходимая 
помощь. После инцидента родителю школьника (папе) сообщили о состоянии мальчика. Отец ребенка приехал и с 
благодарностью работникам медпункта за оказание медицинской помощи забрал сына домой. Мальчик как подросток 
подлежал профилактическому осмотру и на следующий день по графику в поликлинике был осмотрен 
специалистами», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что 
информация о вакцинации детей в школе ложная. «В образовательных учреждениях города, да и в целом по столице, 
еще не проводилась и не проводится вакцинация подростков и беременных женщин от коронавируса», - отметили в 
пресс-службе Столичное управление здравоохранения просит проверять и обращаться за подтверждением 
информации только к официальным источникам. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором 
якобы в одной из столичных школ медсестра вводит вакцину ребенку. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/feykom-nazvali-
informaciyu-o-vakcinacii-detey-v-shkole_a3853829 

 
Ковидный гуляка признан виновным 
Актюбинец, отправленный на домашний карантин из-за коронавируса, засветился в кафе, за что и 

поплатился. 

ПЦР-тест, сданный Дарханом БЕКПУЛАТОВЫМ, выявил у него COVID-19. Медики не стали госпитализировать 
мужчину, ограничившись отправкой его на 14-дневный домашний карантин. Однако вскоре выяснилось, что 
Бекпулатов в дни изоляции гулял в кафе “Туркестан”, чем нарушил требования санитарно-эпидемиологического 
законодательства. В итоге его оштрафовали на 87 тысяч тенге. 

Мужчина не согласился с этим и обратился в суд, где заявил, что пределы дома не покидал и вообще протокол 
был составлен без его участия. А посему Бекпулатов просил суд отменить постановление о штрафе. 

Тем временем ответчик - городское управление санитарно-эпидемиологического контроля - отметил, что 
нарушение было выявлено при мониторинге специальной программы Ashyq. Ее, как известно, устанавливают на 
персональный мобильный телефон либо при отсутствии сотового статус посетителя сверяют с данными в его 
удостоверении личности. Эти сведения не могут быть доступными для посторонних лиц, как и использованы. Разве 
что сам владелец мог их передать кому-то или потерять документы и мобильник. Однако Бекпулатов подтвердил, что 
сотовый телефон, как и удостоверение личности, он кому-либо не передавал и не терял. На этом круг замкнулся. 

Городской специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям отказал в 
удовлетворении требований истца. Апелляция не стала менять постановление суда первой инстанции. 

https://time.kz/articles/territory/2021/10/25/kovidnyj-gulyaka-priznan-vinovnym 
 
Более 2,5 тысячи алматинцев лечатся от коронавируса дома  

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

«За 25 октября зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 225 случаев с 
симптомами и 14 без симптомов. Выписано 233 человека, поступило 107 человек. Итого в инфекционных стационарах 
(2334 койки) физически находятся 1064 человека, в том числе 28 детей. В отделении реанимации и интенсивной 
терапии всего - 105 пациентов. На ИВЛ – 21, на неинвазивной ИВЛ – 56, High flow занято – 24 аппаратов», - сообщили 
в пресс-службе управления общественного здоровья. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных 
бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2503 пациента, с симптомами – 2406, с легкой и средней 
степенью, без симптомов – 97. За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1472 человека, вторым 
компонентом – 2481 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 25 октября 2021 года вакцинировано первым 
компонентом 988 777, вторым компонентом - 917 723 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет 
составляют 120 203 человека. В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, 

https://www.inform.kz/ru/vosem-infekcionnyh-stacionarov-zakryli-v-nur-sultane_a3853629
https://www.inform.kz/ru/vosem-infekcionnyh-stacionarov-zakryli-v-nur-sultane_a3853629
https://www.inform.kz/ru/57-6-zhiteley-nur-sultana-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa_a3853641
https://www.inform.kz/ru/57-6-zhiteley-nur-sultana-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa_a3853641
https://www.inform.kz/ru/feykom-nazvali-informaciyu-o-vakcinacii-detey-v-shkole_a3853829
https://www.inform.kz/ru/feykom-nazvali-informaciyu-o-vakcinacii-detey-v-shkole_a3853829
https://time.kz/articles/territory/2021/10/25/kovidnyj-gulyaka-priznan-vinovnym
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на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 
прививочных бригад из 733 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-tysyachi-
almatincev-lechatsya-ot-koronavirusa-doma_a3853760 

 
Режим карантина продлили в Шымкенте  

Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении режима карантина 
и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Главный санитарный врач города постановил продлить режим карантина и ограничительные меры по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе до стабилизации эпидемиологической 
ситуации. Жителям и гостям города запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей 
(дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое) за исключением проведения мероприятий на 
объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества 
людей) при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 
суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 
трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Также ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет. При 
посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, 
деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за 
исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать 
требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков. В выходные дни 
в городе допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие 
ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 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. 
В будние дни разрешается работа для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 03:00 часов, лидеров 
проекта - до 05:00 часов. Постановление вступает в силу с 26 октября 2021 года. С полным текстом постановления 
можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-prodlili-
v-shymkente_a3853870 

 
В мошенничестве заподозрили должностных лиц горбольницы в Кокшетау  

В отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» акмолинские 
полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Между тем, медики больницы поставили 
ультиматум: если не будет восстановлен в должности их руководитель, ушедший по собственному желанию, они 
уйдут вслед за ним, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Коллектив кокшетауской городской больницы выразил несогласие с освобождением от занимаемой должности 
главного врача учреждения Ерлана Аяганова. «С приходом главного врача, отличника здравоохранения Е. С. 
Аяганова, наша больница, в том числе и ЦИЗ, встала с колен, обрела новый вид (был проведен косметический 
ремонт), трудоустроены ценные кадры и опытные специалисты, расширился объем оказываемой помощи и новые 
профили коек», - говорится в обращении медработников больницы. Около 40 опытных врачей уже написали 
заявления об увольнении из учреждения в случае, если им не вернут их бывшего руководителя. Сложившуюся 
ситуацию прокомментировал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков. 
«22 октября было заседание дисциплинарной комиссии, согласно которому, было рекомендовано прекратить 
трудовые отношения с действующим главным врачом Ерланом Аягановым. Заключение дисциплинарной комиссии 
носит рекомендательный характер, окончательное слово за первым руководителем. В этой связи 25 октября ко мне 
поступило заявление со стороны Ерлана Сериковича о прекращении с ним трудовых отношений по инициативе 
работника. Обращение было удовлетворено. В настоящее время трудовые отношения с главным врачом 
кокшетауской городской больницы прекращены», - пояснил Н. Сыздыков. Касательно коллективного обращения со 
стороны врачей, которые также намерены уволиться из больницы в знак солидарности с главным врачом, Н. 
Сыздыков пояснил, что все они будут рассмотрены в установленный законодательством срок и в установленном 
порядке - по его возвращении из зарубежной командировки. «Дополнительно хотелось бы сообщить, что в отношении 
некоторых должностных лиц кокшетауской городской больницы в настоящее время ведутся досудебные 
следственные мероприятия. Согласно действующему законодательству, ст. 201 УПК, ст. 407 УК РК, данные о ходе 
следствия и его деталях не подлежат разглашению», - добавил Н. Сыздыков. Как пояснили в пресс-службе 
департамента полиции Акмолинской области, в производстве полицейских находится уголовное дело, 
зарегистрированное по п. 3 ч. 2 ст. 190 УК РК (мошенничество с использованием служебного положения) от 12 июля 
2021 года в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница». 
«Сведения, относящиеся к материалам досудебного расследования, не подлежат огласке, так как это противоречит 
интересам расследования и может нарушить права и интересы других лиц», - добавили в ведомстве. Пока 
обязанности главного врача медучреждения исполняет заместитель. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-moshennichestve-
zapodozrili-dolzhnostnyh-lic-gorbol-nicy-v-kokshetau_a3853977 

 

https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-tysyachi-almatincev-lechatsya-ot-koronavirusa-doma_a3853760
https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-tysyachi-almatincev-lechatsya-ot-koronavirusa-doma_a3853760
https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-prodlili-v-shymkente_a3853870
https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-prodlili-v-shymkente_a3853870
https://www.inform.kz/ru/v-moshennichestve-zapodozrili-dolzhnostnyh-lic-gorbol-nicy-v-kokshetau_a3853977
https://www.inform.kz/ru/v-moshennichestve-zapodozrili-dolzhnostnyh-lic-gorbol-nicy-v-kokshetau_a3853977
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Число заболевающих COVID-19 снижается в Атырауской области  

В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 
выявили у 10 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщает пресс-служба 
управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 10 заболевших 
коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено два новых случая заражения COVID-19. В результате 
скрининга выявлено пять заболевших на месторождении Тенгиз. COVID-19 подтвержден у троих жителей 
Курмангазинского, Макатского и Махамбетского районов. Заболевание у восьми пациентов с коронавирусной 
инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У двух человек симптоматика отсутствует. За прошедшие 
сутки в области от коронавируса вылечились 45 человек. В домашних условиях получают лечение 219 человек, в 
модульной больнице - 99, во второй областной больнице – 6 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. 
В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 65 человек. По темпам распространения инфекции 
Атырауская область расположена в «зеленой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-zabolevayuschih-
covid-19-snizhaetsya-v-atyrauskoy-oblasti_a3853754 

Число пациентов с COVID-19 в реанимациях назвали в Атырау  

14 пациентов с COVID-19 -19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционном стационаре в Атырауской области. 
Три человека в реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в 
инфекционных стационарах региона лечение получают 211 человек. Загруженность составляет 28,9% (на 730 койко-
мест). В отделении реанимации лежат 14 пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность 
составляет 18,6% (на 70 мест). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-pacientov-s-covid-
19-v-reanimaciyah-nazvali-v-atyrau_a3853519 

Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Атырауской области  

485 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  
Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент 

вакцин от коронавирусной инфекции получили 485 местных жителей. Всего за период с 1 февраля по 25 октября 2021 
года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинирован 238 201 человек. II компонентом вакцин 
привиты 211 897 местных жителей. Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить 
информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-covid-
19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3853817 

 
Костанаец пытался устроить знакомую санитаркой в отделение КВИ  

Двое жителей Костанайской области осуждены за совершение тяжкого коррупционного преступления, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщили в пресс-службе Костанайского облсуда, 21 июня 2021 года И., работающий грузчиком в одном из 
предприятий города Костаная, предложил К. трудоустроиться на должность санитарки в Инфекционное отделение 
КВИ-1 областной больницы через свою родственницу Т., работающую сестрой-хозяйкой в КГУ «Костанайский 
областной противотуберкулезный диспансер». Стоимость такой должности стоила бы женщине 400 тысяч тенге. «В 
ходе досудебного расследования 23 сентября между подсудимыми Т. и И. в присутствии своих защитников с одной 
стороны, потерпевшей К. и заместителем прокурора Костанайской области с другой стороны, заключены 
процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины, со всеми условиями и требованиями которого 
подсудимые согласны. Подсудимые в судебном заседании вину в совершении уголовного правонарушения признали 
в полном объёме, относимость и допустимость собранных по делу доказательств не оспаривали и подтвердили суду 
свое согласие на заключенные ранее процессуальные соглашения»,- прокомментировали в суде. При назначении 
наказания в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых обстоятельств, суд признал 
полное признание вины, чистосердечное раскаяние. «Судом с учетом заключенных процессуальных соглашений 
назначено: Т. по предъявленному ей обвинению путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 
штрафа в сумме 8 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. И. по 
наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что эквивалентно 8 млн тенге, с пожизненным 
лишением права занимать должности на государственной службе»,- добавили в облсуде. Приговор в законную силу 
не вступил. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kostanaec-pytalsya-
ustroit-znakomuyu-sanitarkoy-v-otdelenie-kvi_a3853934 

 
1,3 тысячи человек с ОРВИ обратились за медицинской помощью в СКО  

В Северо-Казахстанской области в октябре зарегистрировали 3 721 случай заболевания острыми 
респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшую неделю 
из-за ОРВИ за медицинской помощью обратились 1 307 человек. Число заболевших растет каждую неделю. Случаев 
заболевания гриппом в области не зарегистрировали. 

 «В регионе идет вакцинация против гриппа. Закупили 90 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» российского 
производства для бесплатной иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группе риска. С 15 сентября прививку 
получили всего 36 932 человека, что составляет 41% от плана», - сообщили в пресс-службе. За этот же период в 
области выявили 3 227 инфицированных коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 не снижается. Количество 

https://www.inform.kz/ru/chislo-zabolevayuschih-covid-19-snizhaetsya-v-atyrauskoy-oblasti_a3853754
https://www.inform.kz/ru/chislo-zabolevayuschih-covid-19-snizhaetsya-v-atyrauskoy-oblasti_a3853754
https://www.inform.kz/ru/chislo-pacientov-s-covid-19-v-reanimaciyah-nazvali-v-atyrau_a3853519
https://www.inform.kz/ru/chislo-pacientov-s-covid-19-v-reanimaciyah-nazvali-v-atyrau_a3853519
https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-covid-19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3853817
https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-ot-covid-19-snizilis-v-atyrauskoy-oblasti_a3853817
https://www.inform.kz/ru/kostanaec-pytalsya-ustroit-znakomuyu-sanitarkoy-v-otdelenie-kvi_a3853934
https://www.inform.kz/ru/kostanaec-pytalsya-ustroit-znakomuyu-sanitarkoy-v-otdelenie-kvi_a3853934
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инфицированных в октябре превысило число выявленных случаев в сентябре почти на тысячу. Полный курс 
вакцинации против коронавируса прошли 232 221 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1-3-tysyachi-chelovek-s-
orvi-obratilis-za-medicinskoy-pomosch-yu-v-sko_a3853886 

На чиновников сфер здравоохранения и образования чаще всего жалуются жители СКО  

В Северо-Казахстанской области в этом году рассмотрели 18 дисциплинарных дел в отношении государственных 
служащих. В 1,5 раза больше, нежели в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

На брифинге руководитель управления контроля в сфере государственной службы Бахыт Жанбулов рассказал, 
что девять дисциплинарных дел возбудили за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, 
и девять - за нарушение норм «Этического кодекса государственных служащих». К дисциплинарной ответственности 
привлекли 14 должностных лиц. «В управление контроля с начала года поступило 113 обращений. Несмотря на 
профилактическую работу, в отдельных государственных органах ситуация по соблюдению требований 
законодательства не меняется. Из 48 рассмотренных обращений 24 обоснованных. Проведенный анализ 
поступивших обращений показывает, что наибольшее количество жалоб поступило на действия должностных лиц, 
неправомерные акты местных исполнительных органов и их структурных подразделений. В частности, в сфере 
здравоохранения, образования», - рассказал Б. Жанбулов. Он добавил, что при проведении проверок выявляются 
факты ограничений прав госслужащих. В качестве примера Б. Жанбулов привел инспекцию транспортного контроля, 
где имелись факты, когда госслужащих не направляли на обучение для получения дополнительных 
профессиональных знаний. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля при наложении 
дисциплинарного взыскания не соблюдали гарантии прав государственных служащих при привлечении их к 
дисциплинарной ответственности. За несоблюдение порядка наложения дисциплинарных взысканий в этом году 
отменили 14 актов наложения взысканий в отношении служащих. «Еще одним направлением деятельности 
управления контроля в сфере государственной службы является искоренение переработок. Для контроля рабочего 
времени в государственных органах устанавливают системы контроля учета доступа. С 2019-го года в четыре раза 
наблюдается уменьшение переработок. По выявленным фактам сверхурочные работы были регламентированы 
актами работодателя», - сказал Б. Жанбулов. Он добавил, что регулярно проводятся рейды по выявлению фактов 
нецелевого использования служебного автотранспорта. По словам Б. Жанбулова, такие факты есть и виновных 
привлекли к ответственности. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-chinovnikov-sfer-
zdravoohraneniya-i-obrazovaniya-chasche-vsego-zhaluyutsya-zhiteli-sko_a3853658 

За получение взятки осудили руководителя облздрава СКО  

В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя управления здравоохранения 
Северо-Казахстанской области Кабдрахмана Сактаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Руководителя облздрава подозревали в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от директора частного 
некоммерческого учреждения «Денсаулык» Айнагуль Карабаевой. Из материалов дела стало известно, что Карабаева 
принесла Сактаганову 200 тысяч тенге в папке с документами. Деньги предназначались за то, чтобы руководитель 
облздрава убедил уполномоченные и исполнительные органы выплачивать подъемные молодым специалистам, 
которые приезжают работать в частное медучреждение. Дело рассматривали в упрощенном режиме, поскольку 
подсудимые признали вину и заключили процессуальное соглашение. Чистосердечное признание стало смягчающим 
обстоятельством. Суд назначил Кабдрахману Сактаганову наказание в виде штрафа в 30-ти кратном размере от 
суммы взятки – 5,8 миллионов тенге. Айнагуль Карабаева должна выплатить штраф в размере 4 млн тенге. Оба 
пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-poluchenie-vzyatki-
osudili-rukovoditelya-oblzdrava-sko_a3853833 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Глава ВОЗ назвал самоуспокоенность опасной 

Пандемия далека от завершения 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 

пандемия коронавирусной инфекции все еще далека от завершения. 
"Пандемия далека от завершения. Самоуспокоенность сейчас столь же опасна, как и сам вирус", - сказал глава 

ВОЗ (цитата по ТАСС). 
Гебрейесус призвал "быть в состоянии повышенной готовности, не ослабляя бдительности". Реагировать на 

пандемию, по его словам, нужно, извлекая из нее уроки. 
"Нынешняя архитектура безопасности в глобальном здравоохранении является сложной и фрагментарной", - 

констатировал гендиректор организации. 
Как добавил Гебрейесус, заключение международного соглашения по вопросу о подготовке к пандемиям и 

реагированию на них укрепит солидарность между странами и обеспечит глобальное сотрудничество. 
https://www.tvc.ru/news/show/id/224197?utm_source=smi2 
В России за сутки впервые умерло больше 1 100 пациентов с Covid-19 

Суточная коронавирусная смертность в России обновила максимум и впервые оказалась выше 1,1 тысячи. Число 
новых случаев заражения Covid-19 при этом несколько снизилось после максимума, зафиксированного накануне. 
Первый регион объявил о введении комендантского часа и приостановке работы общественного транспорта - это 
Хакасия.За последние сутки в России умерли 1 106 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный 
штаб по борьбе с инфекцией. Это рекордный показатель за все время пандемии, предыдущий максимум фиксировали 
в минувшую субботу - 1 075 смертей. 

https://www.inform.kz/ru/1-3-tysyachi-chelovek-s-orvi-obratilis-za-medicinskoy-pomosch-yu-v-sko_a3853886
https://www.inform.kz/ru/1-3-tysyachi-chelovek-s-orvi-obratilis-za-medicinskoy-pomosch-yu-v-sko_a3853886
https://www.inform.kz/ru/na-chinovnikov-sfer-zdravoohraneniya-i-obrazovaniya-chasche-vsego-zhaluyutsya-zhiteli-sko_a3853658
https://www.inform.kz/ru/na-chinovnikov-sfer-zdravoohraneniya-i-obrazovaniya-chasche-vsego-zhaluyutsya-zhiteli-sko_a3853658
https://www.inform.kz/ru/za-poluchenie-vzyatki-osudili-rukovoditelya-oblzdrava-sko_a3853833
https://www.inform.kz/ru/za-poluchenie-vzyatki-osudili-rukovoditelya-oblzdrava-sko_a3853833
https://tass.ru/obschestvo/12759627
https://www.tvc.ru/news/show/id/224197?utm_source=smi2
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Число смертей, связанных с коронавирусом, превышает 1 тысячу уже восьмой день подряд. Накануне в 
официальную сводку попали 1 069 смертей зараженных Covid-19, в воскресенье - 1 072. 

Больше всего скончавшихся в Москве - 86 (накануне было 83), в Петербурге умерли 72 человека, в 
Краснодарском крае - 40. В конце июня в Москве фиксировали более 120 летальных исходов, примерно такая же 
смертность была в Петербурге. 

Общее число смертей в стране, по данным штаба, достигло 232 775. Росстат, который учитывает больше случаев 
заражения, ранее констатировал, что за время пандемии умерло более 400 тысяч россиян, заразившихся 
коронавирусом. 

При этом суточный прирост зарегистрированных заражений Covid-19 сократился - 36 446 новых случаев против 
37 930 накануне (это был новый максимум с начала пандемии) и 35 660 в воскресенье. 

Как и в предыдущие дни, заболеваемость снижается в 
основном за счет Москвы - в России выявили на 1 484 
случая меньше, в столице - на 1 704 (6 074 заражений за 
последние сутки), то есть почти на 22%. Снизились цифры 
и по Подмосковью - с 3 127 до 2 930, а в Петербурге 
выросли - с 2 693 до 2 735. 

По данным Роспотребнадзора, на Москву, 
Подмосковье и Петербург приходится 35,7% всех 
заболевших коронавирусом. 

Первый комендантский час 

На этой неделе в России начинают действовать 
нерабочие дни: с 30 октября по всей стране, с 28 октября - 
в Москве. В некоторых регионах этот режим вступил в силу 
еще в понедельник. 

В Москве и Петербурге будет объявлен частичный 
локдаун - это означает, что будут работать только 
продовольственные магазины, аптеки, прививочные пункты 
и некоторые другие организации. Рестораны, кафе и бары 
закроют до 7 ноября. Московские власти накануне 
заявляли, что пока нет планов продлять локдаун после этой 
даты. 

Наиболее жесткие ограничительные меры вводятся в 
Хакасии - в том числе комендантский час. Всем жителям 
республики запрещается с 28 октября покидать место 
проживания с 22:00 до 6:00 (кроме сотрудников 
предприятий, которые работают непрерывно). С 27 октября 
по 7 ноября в в Абакане и еще двух городах не будет 
работать общественный транспорт. Таксисты смогут 

работать при наличии сертификата о вакцинации. 
Роспотребнадзор в Свердловской области также предложил ввести локдаун в нерабочие дни - отменить все 

массовые мероприятия, закрыть кафе и рестораны, объявить каникулы в школах и детсадах (многие московский 
школы ушли на каникулы еще в понедельник). В итоги власти региона решили с 30 октября запретить только ночную 
работу ресторанов и клубов. 

В ожидании туристов, готовых воспользоваться нерабочими днями, объявленным указом президента Владимира 
Путина, некоторые регионы вводят дополнительные ограничения. В гостиницы они собираются пускать только 
вакцинированных постояльцев. В Калининградской области - популярное направление во время пандемии и закрытия 
границ - нерабочие дни вводятся досрочно с 28 октября, сообщили в понедельник региональные власти. 

"В Москве нет и не планируется локдауна" 

Власти связывают высокую заболеваемость и смертность от Covid-19 с низким уровнем вакцинации. Глава 
Роспотребнадзора Анна Попова при этом не считает, что нежелание делать прививку связно с недоверием к 
государству. "Я бы с этой позицией не согласилась", - сказала она накануне в программе "Познер" на Первом канале. 

Попова не согласна и с теми, кто называет вводимые коронавирусные ограничения локдауном. "Эти грядущие 
нерабочие дни - я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун, людей принуждают общаться в своей 
семье и больше времени проводить на свежем воздухе", - заявила она. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во вторник также заявил, что "в Москве нет и не планируется локдауна". 
https://www.bbc.com/russian/news-59047666 
В России зафиксировали 1 106 смертей от коронавируса за сутки - максимум за пандемию  

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 106 против 1 069 днем ранее, это 
новый максимум с начала пандемии. Всего умерли 232 775 пациентов, сообщили во вторник журналистам в 
федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на ТАСС.  

Таким образом, уже восемь дней подряд регистрируют свыше 1 тысячи смертей от ковида в сутки. Условная 
летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, 
следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 72 летальных случая в Санкт-Петербурге, 40 
- в Краснодарском крае, 39 - в Нижегородской области, 38 - в Московской области, 34 - в Ставропольском крае. Число 
подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 36 446, до 8 316 019. В относительном 
выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В частности, в Москве за сутки выявили 6 074 новых случая, 

https://www.bbc.com/russian/news-59047666
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в Подмосковье - 2 930, в Санкт-Петербурге - 2 735, в Самарской области - 1 278, в Нижегородской - 762, в Воронежской 
- 744. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, 
возросло до 869 660, следует из данных штаба. Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за 
сутки на 26 973, до 7 213 584. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,7% от 
общего числа заразившихся. Число выздоровевших в Москве возросло за сутки на 3 924, в Санкт-Петербурге - на 2 
929, в Подмосковье - на 2 877, в Самарской области - на 767, в Крыму - на 707. Ситуация в Москве Число заразившихся 
коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 074 против 7 778 днем ранее. Всего выявили 1 780 781 случай 
заражения. В относительном выражении прирост составил 0,34%. Число летальных исходов в Москве возросло за 
сутки на 86 против 83 днем ранее, всего за время пандемии умерли 30 872 человека. Были выписаны по 
выздоровлению 3 924 пациента за сутки, за все время вылечились 1 568 354. В настоящее время в столице 
продолжают лечение 181 555 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-rossii-zafiksirovali-1-
106-smertey-ot-koronavirusa-za-sutki-maksimum-za-pandemiyu_a3853823 

Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения 

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство направило дополнительные 56 миллиардов рублей на 
поддержку системы здравоохранения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. 

"Необходимые для этого документы подписаны. Средства поступят в регионы прежде всего для оказания 
медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него", — пояснил он на заседании 
координационного совета по борьбе с COVID-19. 

Как указал премьер, россияне продолжат получать бесплатное лечение по полису ОМС во всех регионах страны. 
Кроме того, власти закупят полмиллиона препаратов для пациентов медучреждений с коронавирусной 

инфекцией — на это выделили свыше четырех миллиардов рублей. 
Мишустин подчеркнул, что необходимо наращивать темпы вакцинации и продолжать тестирования на COVID-

19, чтобы вовремя выявить заразившихся. 
"Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах России, заболеваемость очень 

высокая, к сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя 
не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь", — сказал он. 

Как указал премьер-министр, важно продолжать прививать и тестировать население и в нерабочие дни, которые 
ввели в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом в регионах власти могут продлить нерабочий период. 

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756308185.html 
Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко 
Мурашко: почти 60 тысяч детей болеют COVID-19, у половины яркая клиническая картина 

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. COVID-19 в России болеют почти 60 тысяч детей, у половины пациентов 
младшей возрастной группы остро проявляются сипмтомы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой. И всего 
в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", — сказал он на заседании 
президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.Ранее глава 
ведомства отмечал, что заболеваемость ковидом в этой категории "кратно выросла" по сравнению с прошлым 
годом.По оценке Минздрава, среди всех заразившихся 12-13% — дети в возрасте от шести до 17 лет. 

Всего под наблюдением врачей находятся 1,335 миллиона пациентов с COVID-19. Мурашко добавил, что это 
больше, чем на пике прошлого сезона. 

https://ria.ru/20211026/covid-19-1756312191.html 
Мурашко заявил о колоссальной нагрузке на систему здравоохранения в РФ 

МОСКВА, 26 октября 2021, 15:03 — REGNUM Почти все российские регионы охвачены в настоящее время 
эпидемией COVID-19, система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Об этом глава Минздрава 
России Михаил Мурашко заявил 26 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с 

новой инфекцией. «Конечно же, это огромная, колоссальная нагрузка на систему здравоохранения», — подчеркнул 
Мурашко.Так, только за сегодняшний день в стране госпитализировано 268,5 тыс. пациентов с коронавирусом. В 
целом стойкий рост заболеваемости и числа пациентов, которым требуется наблюдение врачей, продолжается 
больше месяца, сообщил он.Министр отметил, что медики в настоящий момент лечат от коронавирусной инфекции 1 
млн 335 тыс. человек. Среди госпитализированных пациентов около 11% находятся в тяжелом состоянии. 

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил также, что раньше прирост больных составлял до 16% в неделю, 

но за последнюю неделю снизился до 10−10,5%. 
https://regnum.ru/news/society/3407910.html 
Попова: Какой уровень антител защищает от ковида, пока неизвестно 
Ученым пока неизвестно, какой уровень антител необходим для защиты от коронавирусной инфекции. 

Об этом сегодня, 25 октября, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 
«Сегодня нет ответа на два важных вопроса. Какой уровень антител, по-разному измеренный, является 

защитным. И какой уровень антител — это вот эпидемиологические показатели — является 
диагностическим», — сказала она. 

По словам Поповой, именно по этой причине ученые в России и во всем мире сошлись во мнении, что 
ревакцинироваться от коронавируса нужно через шесть месяцев. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/25/popova-kakoy-uroven-antitel-zashchishchaet-ot-kovida-poka-
neizvestno?utm_source=smi2aggr&utm_term=bdd9bb382a678143287f9e030727455c&utm_content=84683&utm_medium=
pc 

Попова поручила жестко реагировать на затягивание выдачи результатов ПЦР-тестов 

Попова поручила жестко реагировать на затягивание выдачи результатов тестов на коронавирус 

https://www.inform.kz/ru/v-rossii-zafiksirovali-1-106-smertey-ot-koronavirusa-za-sutki-maksimum-za-pandemiyu_a3853823
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-zafiksirovali-1-106-smertey-ot-koronavirusa-za-sutki-maksimum-za-pandemiyu_a3853823
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756308185.html
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://ria.ru/20211026/covid-19-1756312191.html
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
https://regnum.ru/news/society/3407910.html
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/25/popova-kakoy-uroven-antitel-zashchishchaet-ot-kovida-poka-neizvestno?utm_source=smi2aggr&utm_term=bdd9bb382a678143287f9e030727455c&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/25/popova-kakoy-uroven-antitel-zashchishchaet-ot-kovida-poka-neizvestno?utm_source=smi2aggr&utm_term=bdd9bb382a678143287f9e030727455c&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/25/popova-kakoy-uroven-antitel-zashchishchaet-ot-kovida-poka-neizvestno?utm_source=smi2aggr&utm_term=bdd9bb382a678143287f9e030727455c&utm_content=84683&utm_medium=pc
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила жестко реагировать на затягивание выдачи результатов 
ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Ее слова приводит ТАСС. 

Она отметила, что не во всех российских регионах тесты на COVID-19 используются эффективно. По ее 
утверждению, запаса тестов на коронавирус в стране хватит на проведение девяти миллионов исследований. 

https://lenta.ru/news/2021/10/26/popovva/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Министерство здравоохранения утвердило новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса 

На двух листах будут указаны персональные данные, включая номер и серию паспорта, сведения о прививке и 
ревакцинации с уточнением информации о препарате, медицинские противопоказания и перенесенный коронавирус. 
В левом верхнем углу есть специальное поле для цифрового кода о наличии иммунитета к COVID-19. Сертификат 
будет оформлен в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня с момента 
прохождения вакцинации. Его можно будет распечатать при необходимости в центрах «Мои документы». Все 
сертификаты, полученные ранее, автоматически переоформят до марта следующего года. 

При этом в России после ужесточения ограничений вырос спрос на поддельные документы о наличии 
иммунитета к коронавирусу. Поможет ли новая форма сертификата бороться с мошенниками, учитывая обязательное 
указание паспортных и иных личных данных, в Министерстве здравоохранения не уточняют. 

По официальным данным, полную вакцинацию от коронавируса в России прошли почти 50 миллионов человек. 
Эксперты считают, что количество поддельных сертификатов может достигать 25%. 

https://echo.msk.ru/news/2925668-echo.html 
 
 
На Украине зарегистрировали рекордное число смертей от COVID-19 

За последние сутки на Украине зарегистрировали 734 смерти после заражения коронавирусом. Об этом 
говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения страны. 

Согласно данным СНБО Украины, это максимальное количество смертей в стране за все время пандемии. 
Предыдущий рекорд регистрировали 22 октября, когда от COVID-19 на Украине умерли 614 человек. За весь период 
пандемии в стране от инфекции умерли 64 936 человек, сообщает Минздрав. 

В тот же день, 22 октября, на Украине был достигнут исторический максимум по числу заражений COVID-19 — 
23 785 новых случаев. По данным Министерства здравоохранения от 26 октября, за последние сутки коронавирусом 
заболели 19 120 украинцев, 2 939 человек с этим диагнозом госпитализировали. За все время пандемии в стране 
COVID-19 заразились 2,8 млн человек. 

Кроме того, по данным Минздрава, за всю кампанию по вакцинации от коронавируса первым компонентом 
привились более 9 млн человек, из них две дозы получили по меньшей мере 7 млн. За день прививку поставили почти 
255 тыс. пациентов. 

Власти Украины усилили ограничительные меры в стране и ввели желтый уровень эпидемической опасности во 
всех регионах с 23 сентября. Учреждениям культуры разрешили работать только при 50-процентной загрузке, 
численность массовых мероприятий ограничили одним человеком на 4 кв. м территории или помещения. Спортзалы 
и фитнес-центры разрешили заполнять из расчета одного посетителя на 10 кв. м. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61779e129a7947fe6cf8c359 
 
В Грузии за сутки выявили более 4700 носителей коронавируса 

ТБИЛИСИ, 26 октября 2021, 11:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 48 090 исследований 
на SARS-CoV-2 выявили 4762 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 26 октября обнародовали на сайте 
Stopcov.ge.Всего на текущую дату в стране выявили 698 944 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный 
результат. Из них 639 564 победили инфекцию, в том числе 3953 — за последние сутки.За время пандемии в Грузии 
зарегистрировали 9831 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 43 скончались в течение 
последних суток. В стационаре на лечении находятся 6186 пациентов, в оборудованных гостиницах — 975. 

Днём ранее в Грузии в ходе 22 847 исследований выявили 1942 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи 
признали 4650 человек, скончались 46 пациентов с COVID-19. 

https://regnum.ru/news/society/3407529.html 
 
Лукашенко оценил темпы распространения коронавируса в Белоруссии 

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о снижении темпов распросртанения COVID-19 в стране 
В Белоруссии начали снижаться темпы распространения COVID-19. Об этом президент республики Александр 

Лукашенко заявил во время посещения Лидской центральной районной больницы в Гродненской 
области, пишет БЕЛТА.Глава государства оценил обстановку с распространением коронавируса в Белоруссии и 
отметил, что складывающаяся ситуация «вызывает осторожный оптимизм». «Мы не просто остановились на этом 
плато, на этой горе, а на два-четыре процента за неделю сползли», — добавил он.Лукашенко также заявил о снижении 
средненедельного прироста новых случаев заражения в полтора раза за последнюю неделю и обратил внимание на 
увеличение числа выписанных из стационара пациентов на 6,4 процента. 

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Белоруссии начали поставлять в учреждения 
здравоохранения медицинский кислород. Было отмечено, что при необходимости дополнительные источники 
лекарственного газа позволят обеспечить бесперебойную работу белорусских больниц. 

https://lenta.ru/news/2021/10/26/luka_stonks/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Лукашенко отверг предположения о своей тайной вакцинации от COVID-19 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения о том, что безбоязненно посещает «красные 
зоны» белорусских клиник, потому что тайно вакцинировался против коронавируса западной вакциной. 

https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/tags/persons/popova-anna/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/popovva/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://echo.msk.ru/news/2925668-echo.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61779e129a7947fe6cf8c359
https://regnum.ru/foreign/caucasia/georgia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
https://regnum.ru/news/society/3407529.html
https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/
https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-borbe-medikov-s-covid-19-osobyh-pretenzij-predjjavit-ne-mogu-no-rasslabljatsja-nelzja-466378-2021/
https://lenta.ru/news/2021/10/24/bel_oxygen/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/luka_stonks/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
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«Уже дошли до того [в предположениии], что Лукашенко – это главный ковид-диссидент… Все сейчас 
сконцентрировались: Лукашенко в [красные] зоны ходит, еще не умер… И один мерзавец сделал заявление, но оно 
развития не получило: Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной. У нас нет в 
стране иностранных вакцин, кроме [российской] «Спутник» и китайской вакцины, и эти вакцины не хуже [западных]», 
– сказал Лукашенко в видео, которое опубликовано Тelegram-канале «Пул Первого». 

По словам главы республики, белорусская оппозиция «подкидывает» в общество идею о необходимости завести 
в страну западные вакцины от коронавируса. «Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт [о 
сертификации] и ехать туда, к «своим», инструкции получать. Чтобы на запад выехать - вот для чего им надо. Едьте 
туда и там вакцинируйтесь», – подчеркнул Лукашенко. 

Он добавил, что «любая болезнь в голове: если ты только начал переживать по поводу этой болезни – умножай 
[последствия] на десять». «Течение болезни зависит от конкретного человека. Человек человеку рознь», – пояснил 
свою позицию Лукашенко. 

Ранее Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса, но только белорусской вакциной. 
https://vz.ru/news/2021/10/26/1126167.html?utm_source=smi2 
Лукашенко рассказал о связи иностранных вакцин с желанием «работать на Запад» 

Александр Лукашенко связал просьбы о регистрации Pfizer с желанием белорусов эмигрировать 
В Белоруссии нет иностранных вакцин от коронавируса, за исключением российских и китайских, а те, кто 

желают регистрации западных препаратов, попросту хотят предать страну, эмигрировать за рубеж и «работать на 
Запад». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал 
«Пул Первого». 

По его словам, любая болезнь протекает прежде всего «в голове» и «зависит о конкретного человека», а 
потому белорусам не стоит сильно переживать из-за пандемии. «Если ты только начал переживать по поводу этой 
болезни — умножай [последствия] на десять», — рассказал Лукашенко. 

Он также связал просьбы о ввозе в страну европейских и американских вакцин с деятельностью 
оппозиционных сил, отвергнув такую возможность. «Нам подкидывают эти оппы [оппозиционеры] идею: 
"Завезите Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna". Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать 
на Запад инструкции получать», — добавил политик. 

Ранее Лукашенко распорядился прекратить «кошмарить белорусов» во время пандемии, отменить штрафы 
за отсутствие средств индивидуальной защиты и принуждать граждан к вакцинации. Позже он и вовсе заявил о 
пользе COVID-19 в борьбе с онкологическими заболеваниями и гриппом. 

https://lenta.ru/news/2021/10/26/luka_pfizer/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
"Ну давай, господи". Лукашенко заставили надеть маску в больнице 

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки посетил гродненскую больницу, где в том 
числе лечат больных коронавирусом. В медучреждении чиновникам пришлось уговаривать главу государства надеть 
респиратор и обработать руки антисептиком, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Видео разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого". 

На опубликованном видео Лукашенко стоит в окружении местных чиновников и сотрудников медучреждения, 
которые одеты в защитные костюмы, носят респираторы, медицинские перчатки и прозрачные защитные щитки. Они 
предлагают и президенту воспользоваться защитными средствами, в частности надеть респиратор. 

Лукашенко шутливо отмахивается, говоря, что ему мешают работать. При этом чиновники, вероятно, министр 
здравоохранения Дмитрий Пиневич и экс-глава минздрава, а ныне губернатор Гродненской области Владимир 
Караник, подсказывают президенту, как правильно это сделать - какой стороной и как правильно прижать к носу. 
Перчатки глава государства так и не надел. 

"Так обжал уже (нос - ред.), куда больше?.. Ну давай побрызгаю на руки, господи", - сказал Лукашенко. А потом 
обрызгал себя всего антисептиком, пояснив, что сделал это в угоду чиновникам. 

Зайдя в операционный блок, где на тот момент не было пациентов, Лукашенко приспустил респиратор, оголив 
нос, на что чиновники вновь стали просить президента надеть маску. 

"Все, чтобы Пиневича со мной в больнице больше не было! Тут же нет никого (из пациентов с COVID-19 - ред.)!" 
- возмутился президент настойчивостью главы минздрава. 

Также Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что, не боясь, посещает "красные зоны" 
белорусских клиник, где лечат пациентов от COVID-19, потому что тайно вакцинировался против коронавируса 
иностранной, западной, вакциной. 

"Уже дошли до того (в предположениях - ред.), что Лукашенко - это главный ковид-диссидент… Все сейчас 
сконцентрировались: Лукашенко в ("красные" - ред.) зоны ходит, еще не умер… И один мерзавец сделал заявление, 
но оно развития не получило: Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной. У нас 
нет в стране иностранных вакцин, кроме (российского - ред.) "Спутника" и китайской вакцины, и эти вакцины не хуже 
(западных - ред.)", - сказал Лукашенко. 

https://tengrinews.kz/sng/nu-davay-gospodi-lukashenko-zastavili-nadet-masku-v-bolnitse-452259/ 
 
В Армении за сутки выявили более 1500 случаев заражения коронавирусом 

ЕРЕВАН, 26 октября 2021, 14:31 — REGNUM В Армении за последние сутки провели 11 982 исследования на 
коронавирус, из которых 1517 дали положительный результат. Об этом 26 октября сообщает Национальный центр 
контроля и профилактики заболеваний. 

Всего в стране выявили 298 069 носителей коронавируса. Из них 263 002 справились с инфекцией, в том числе 
1050 — за последние сутки. 

Под наблюдением врачей находятся 27 692 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в 
республике зарегистрировали у 7375 пациентов с COVID-19, из которых 59 — в течение последних суток. 

https://t.me/pul_1
https://vz.ru/news/2021/10/20/1125108.html
https://vz.ru/news/2021/10/26/1126167.html?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/
https://t.me/pul_1/3841
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/tags/organizations/johnson-johnson/
https://lenta.ru/news/2021/10/22/pandemia_covid/
https://lenta.ru/news/2021/10/21/luka/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/luka_pfizer/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://t.me/pul_1/3840
https://tengrinews.kz/sng/nu-davay-gospodi-lukashenko-zastavili-nadet-masku-v-bolnitse-452259/
https://regnum.ru/foreign/caucasia/armenia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
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Днём ранее в Армении в результате проведения 14 037 тестов на коронавирус 1184 были с положительным 
результатом. 1221 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 45 пациентов с COVID-19. 

https://regnum.ru/news/society/3407863.html 
 
Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцины Spikevax от COVID 

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского 
агентства лекарственных средств (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Spikevax 
людям старше 18 лет, сообщает в понедельник агентство на своем сайте. 

"Согласно полученным данным, третья доза вакцины Spikevax, сделанная спустя 6-8 месяцев после второй, 
привела к росту числа антител у тех взрослых, у которых оно начинало падать. "Бустерная" доза состоит из половины 
дозы, использованной во время основной вакцинации", - говорится в заявлении EMA. Также отмечается, что 
возможные побочные эффекты после третьей дозы компонента совпадают с теми, которые появляются после второй. 

Ранее в этом месяце КРЛП разрешило использование третьей дозы вакцины Comirnaty от компаний Pfizer и 
BioNTech спустя как минимум шесть месяцев после введения второй дозы. 

Третьи дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой 
спустя 28 дней после второй дозы. 

https://www.interfax.ru/world/799502 
Процедура утверждения таблеток от COVID-19 началась в Европе 

Европейское агентство по лекарствам (EMA) начало процедуру утверждения таблеток от COVID-19, 
разработанных американской фармацевтической компанией Merck & Co., передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на сайт EMA. 

Как говорится в заявлении регулятора, решение начать процедуру основано на предварительных результатах 
лабораторных и клинических исследований препарата "Молнупиравир". Они показывают, что лекарство может 
снизить способность SARS-CoV-2 размножаться в организме, предотвращая тем самым госпитализацию или смерть 
пациентов с коронавирусом. 

Агентство оценит соответствие таблеток от коронавируса стандартам Европейского союза по эффективности, 
безопасности и качеству. ЕMA не может предсказать сроки, однако отмечается, что для процедуры рассмотрения 
заявки на утверждение может потребоваться гораздо меньше времени, чем обычно. 

"Молнупиравир" - экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, 
разработанный для лечения гриппа. Помимо вируса гриппа, была также продемонстрирована активность препарата 
против коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2. 

Препарат был разработан в Университете Эмори университетской фармацевтической компанией Drug Innovation 
Ventures at Emory (DRIVE). Затем он был приобретен компанией Ridgeback Biotherapeutics, которая позже заключила 
соглашение с Merck & Co. для дальнейшей разработки препарата. 

Ранее компания Merck уже подала заявку на получение разрешения на экстренное использование в США и 

планирует подать заявки на регистрацию в регулирующие органы других стран. 
Однако эксперты международных групп здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу появления 

противовирусных таблеток компании Merck для лечения COVID-19. 
https://tengrinews.kz/europe/protsedura-utverjdeniya-tabletok-covid-19-nachalas-evrope-452221/ 
France 24: здравоохранение в нокдауне — в Болгарии подумывают лечить больных коронавирусом за 

границей 
Материал представлен в переводе ИноТВ 
В Болгарии с введением новых коронавирусных ограничений на работу выстраиваются длинные 

очереди людей, которым для выполнения своих обязанностей необходимо пройти тестирование, передаёт 
France 24. При этом национальная система здравоохранения находится в нокдауне, из-за чего власти 
подумывают о введении локдауна и отправке пациентов на лечение за границу. 

С момента введения новых строгих правил в Болгарии рядом с местами работы появились длинные очереди: 
многие ждут, чтобы пройти тестирование. 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Мы пытаемся попасть на работу уже полтора часа. Мы ждём наших анализов, чтобы 
мы смогли поработать. 

В прошлый четверг временное правительство Болгарии сделало обязательным наличие зелёного пропуска, 
подтверждающего, что его владелец либо вакцинировался, либо получил отрицательный тест на коронавирус. Этот 
документ требуется, чтобы попасть в большинство общественных мест. Всё это нужно, чтобы подтолкнуть людей к 
вакцинации.В Болгарии полностью вакцинировалась примерно четверть населения. Несмотря на утверждения 
критиков, указывающих на, что все эти меры приняли поспешно, а людей просто поставили перед фактом, количество 
граждан, пришедших на вакцинацию на прошлой неделе, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 
предыдущей неделей. 

По словам правительства, всплеск заболеваемости коронавирусом отправил национальную систему 
здравоохранения в нокдаун, в то время как власти подумывают отправить пациентов с коронавирусом на лечение за 
границу. Правительство отметило, что если новые меры не сработают, то в течение двух недель будет введён 
локдаун. 

СТЕФАН ЯНЕВ, премьер-министр временного правительства Болгарии: Мы призываем болгарских граждан 

к солидарности и сопричастности, чтобы мы могли вместе преодолеть вызовы этого кризиса и вернуться к 
обычной жизни как можно скорее. 

Споры вокруг новых мер только усилились на фоне постоянных выходов из строя местных сайтов с информацией 
о здравоохранении. По словам властей, виной тому стали кибератаки. 

https://russian.rt.com/inotv/2021-10-26/France-24-zdravoohranenie-v-nokdaune 

https://regnum.ru/news/society/3407863.html
https://www.interfax.ru/world/799502
https://tengrinews.kz/
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-starts-rolling-review-molnupiravir
https://tengrinews.kz/world_news/merck-podala-regulyator-ssha-zayavku-odobreniya-tabletok-450907/
https://tengrinews.kz/medicine/ekspertyi-obespokoilis-poyavleniem-tabletok-ot-koronavirusa-451506/
https://tengrinews.kz/europe/protsedura-utverjdeniya-tabletok-covid-19-nachalas-evrope-452221/
https://russian.rt.com/inotv/about
https://russian.rt.com/inotv/2021-10-26/France-24-zdravoohranenie-v-nokdaune
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В Европарламенте назвали страну, которая не справляется с COVID-19 

Экс-мэр Риги Ушаков: Латвия единственная страна ЕС, которая не справляется с COVID-19 
РИГА, 25 окт – РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии, эск-мэр Риги Нил Ушаков считает, что 

балтийская республика стала единственной страной в Евросоюзе, которая не смогла справится с пандемией COVID-
19 после начала массовой вакцинации. 

Латвия вышла на первое место в ЕС по распространению COVID-19. В стране действует режим чрезвычайной 
ситуации. 

"Так и получается, мы стали первой и единственной страной в ЕС, где правительство не справилось с вирусом 
уже после того, как началась массовая вакцинация. В результате сейчас мы как никогда зависим от поддержки из ЕС. 
Поэтому у меня главный приоритет, работая в бюджетном комитете: не допустить, чтобы помощь тратили 
неправильно. В том числе и в первую очередь в Латвии", - сказал Ушаков журналистом. 

По его словам, о проблеме борьбы с коронавирусом в республике он говорил в Страсбурге. 
"Пришлось говорить в Страсбурге и о том, что правительство Латвии не справилось с вирусом, в том числе и 

потому, что власти страны за 30 лет так и не научились говорить с русскоязычными гражданами. Потому что никогда 
не хотели. Зато на последнем заседании при голосовании по бюджету ЕС 2022 прошла еще раз моя личная 
инициатива – о том, чтобы ЕП использовал в своей коммуникации языки меньшинств, в том числе и на русском. Пусть 
хотя бы ЕП покажет пример латвийским властям", - сказал Ушаков. 

https://ria.ru/20211025/latviya-1756169895.html 
В Черногории растет число зараженных коронавирусом 

ПОДГОРИЦА, 26 октября 2021, 17:04 — REGNUM За сутки в Черногории четыре человека умерли от от ковида, 
при этом было зарегистрировано 542 новых случая заражения коронавирусом, сообщает институт общественного 
здравоохранения. 

Среди погибших самому младшему было 64 года, а самому старшему — 80. 
Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 

2075 человек. 
К 15:00 выздоровление отмечено у 358 пациентов. 
Число активных случаев заболевания составляет 4192. 
https://regnum.ru/news/society/3408056.html 
В Черногорию доставят 100 тысяч доз вакцины Sinovaс 

ПОДГОРИЦА, 26 октября 2021, 16:58 — REGNUM В Черногорию 27 октября поступит партия в 100 тысяч доз 
вакцины от китайского производителя Sinovaс, подаренных стране Турцией, сообщает минздрав Черногории. 

«Это ценное пожертвование является результатом соглашения между министром здравоохранения Еленой 
Боровинич Бойович и ее турецким коллегой Фахретином Коджа на встрече в Анкаре в рамках недавнего официального 
визита правительственной делегации Черногории в Турцию», — говорится в заявлении. «Доставку вакцин в аэропорту 
Подгорицы будут сопровождать министр Елена Боровинич Бойович, генеральный директор управления цифрового 
здравоохранения Александр Секулич и посол Турции в Черногории Сонгуль Озан», — говорится в заявлении. 

https://regnum.ru/news/society/3408053.html 
Власти Австрии заявили о большой ответственности непривитых от коронавируса граждан 

 В Австрии подавляющее большинство пациентов интенсивной терапии — непривитые, на тех, кто еще не 
прошел вакцинацию, лежит большая ответственность. Об этом заявил канцлер республики Александр 
Шалленберг, сообщается на официальном сайте Ведомства федерального канцлера. 

«Я хотел бы быть предельно ясным: мы все еще боремся с пандемией, боремся за жизни незащищенных, 
непривитых людей. И это несмотря на то, что у нас есть вакцины», — заявил Шалленберг. 

По его словам, количество новых случаев заражения снова резко возросло в последние недели. 
Правительственные прогнозы таковы, что такая динамика не изменится в ближайшие месяцы. Канцлер упомянул, что 
ситуация в отделениях интенсивной терапии по-прежнему стабильна, однако в случае роста числа инфицированных 
республика вновь окажется перед вызовом. 

Австрия передаст Ирану миллион доз вакцины против COVID-19 

«Для непривитых людей в этой стране должно быть ясно, что на их плечах лежит большая ответственность не 
только за собственное здоровье, но и за здоровье своих семей, коллег по работе, — отметил Шалленберг. — Я сделаю 
все, чтобы система здравоохранения не была перегружена из-за того, что у нас слишком много нерешительных 
граждан, которые все еще не могут заставить себя пройти вакцинацию». 

Политик подчеркнул, что в Австрии может начаться очередная волна коронавируса, если ситуацию резко не 
переломить. При этом он отметил, что не хотел бы вводить меры против антипрививочников. 

«Конечно, мы не хотим каких-либо ограничений для непривитых людей. Отсюда мой очень настоятельный 
призыв ко всем: сделайте вакцинацию. Австрия — страна, в которой достаточно вакцин», — заявил Шалленберг. 

https://www.pnp.ru/in-world/vlasti-avstrii-zayavili-o-bolshoy-otvetstvennosti-neprivitykh-ot-koronavirusa-
grazhdan.html?utm_source=smi2 

В Болгарии могут ввести дополнительные карантинные меры для непривитых 

СОФИЯ, 26 октября 2021, 13:38 — REGNUM Официальная София рассматривает возможность дальнейшего 
ужесточения карантинных мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса, и эти меры будут предприняты в 
отношении граждан, игнорирующих всеобщую вакцинацию. Об этом 26 октября в эфире софийского телеканала 
«НОВА ТВ» заявил заместитель министра здравоохранения страны Александр Златанов. 

По его словам, в Болгарии наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовых демонстраций 
противников повсеместного введения «Зеленого сертификата» (документа о прививках или справки о наличие 
соответствующих антител). 

http://ria.ru/organization_Evroparlament/
http://ria.ru/location_Latvia/
http://ria.ru/person_Nil_Ushakov/
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
http://ria.ru/location_Strasbourg/
https://ria.ru/20211025/latviya-1756169895.html
https://regnum.ru/foreign/balkans/montenegro.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
https://regnum.ru/news/society/3408056.html
https://regnum.ru/foreign/balkans/montenegro.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
https://regnum.ru/news/society/3408053.html
https://www.pnp.ru/in-world/vlasti-avstrii-zayavili-o-bolshoy-otvetstvennosti-neprivitykh-ot-koronavirusa-grazhdan.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/in-world/vlasti-avstrii-zayavili-o-bolshoy-otvetstvennosti-neprivitykh-ot-koronavirusa-grazhdan.html?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/balkans/bulgaria.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
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«Наша страна находится на пике заболеваемости, и для выхода из сложившейся ситуации необходимо ввести 
практику частичной изоляции граждан, не привитых разрешенными в ЕС препаратами, — отметил, в частности, А. 
Златанов. — Это может быть ограничение по времени, в течение которого противники вакцинации смогут выйти на 
улицу или посещать магазины, а также полный запрет на посещение ими общественных мест». 

При этом А. Златанов подчеркнул, что болгарский минздрав не намерен отказываться от практики использования 
«Зеленого сертификата» во всех сферах жизни страны. 

«Это ограничение было введено своевременно и адекватно обстановке», — резюмировал чиновник. 
Напомним, по состоянию на 26 октября количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся 

коронавирусом, составило 575 тысяч человек. Из них скончались 23 316 пациентов. 
https://regnum.ru/news/society/3407791.html 
 
В Южной Корее от COVID-19 привили 79,5% населения 

СЕУЛ, 26 октября 2021, 12:44 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 
77 434 человека. Об этом 26 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. 

По состоянию на 00:00 26 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 847 884 
человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,5%. 

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 427 919 человек. В общей сложности обе дозы 
вакцины получил 36 424 121 человек. 

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1266 случаев заражения 

коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 354 355. 
https://regnum.ru/news/society/3407701.html 
 
В Китае закрыли на карантин 4-миллионный город Ланьчжоу из-за шести случаев заражения COVID-19 

Жителям города можно выходить из дома только в случае крайней необходимости 
В китайском городе Ланьчжоу ввели карантин из-за шести инфицированных ковидом. 
На северо-западе Китая закрыли на карантин город Ланьчжоу, сообщает Интерфакс. В Ланьчжоу живет без 

малого 4 миллиона человек. 
Жители Ланьчжоу должны оставаться дома, покидать жилище можно только в случае крайней необходимости. В 

жилых комплексах ввели пропускную систему, доставлять продукты питания разрешено только бесконтактным 
способом. 

Карантин в Ланьчжоу ввели после того, как в Китае выявили 29 случаев инфицирования COVID-19. Шесть из них 
пришлись на Ланьчжоу, зараженных коронавирусной инфекцией выявили в понедельник, 25 октября. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4492627/ 
Китай начнет вакцинацию детей от трех лет против коронавируса  

В Китае начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от трех лет. Власти страны придерживаются 
политики абсолютной нетерпимости к вспышкам инфекции. Отмечается, что 76% населения Китая уже полностью 
вакцинированы от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.  

 Китай стал одной из немногих стран в мире, которая начинает вакцинацию детей в столь раннем возрасте от 
коронавируса. Куба, например, начала прививать детей в возрасте от двух лет. США и многие европейские страны 
разрешают делать прививки от COVID-19 детям старше 12 лет, хотя США рассматривают вопрос вакцинации детей 
от пяти до 11 лет. Местные органы власти по крайней мере в пяти провинциях Китая в последние дни объявили о том, 
что детям в возрасте от 3 до 11 лет необходимо получить прививку. Расширение прививочной кампании происходит 
в связи с тем, что некоторые части Китая вводят новые жесткие меры, чтобы попытаться сдержать появление новых 
вспышек. В Ганьсу, северо-западной провинции Китая, экономика которой сильно зависит от туризма, закрыли все 
туристические объекты в понедельник после выявления новых случаев заболевания COVID-19. Национальная 
комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа было выявлено 35 новых случаев заражения 
коронавирусом, четыре из них - в Ганьсу. Китай вводил локдауны, карантин и обязательное тестирование на вирус на 
протяжении всей пандемии. Сообщается, что 1,07 миллиарда человек из 1,4 миллиарда населения страны были 
вакцинированы от коронавируса. В частности, правительство страны обеспокоено распространением более заразного 
штамма коронавируса, дельта, среди путешественников. Отмечается, что иностранные болельщики не смогут 
присутствовать на Зимних Олимпийских Играх в Пекине 2022 года. Согласно общедоступным данным, наиболее 
широко используемые в Китае вакцины Sinopharm и Sinovac показали эффективность в предотвращении тяжелых 
форм заболевания и передачи вируса. Провинции Хубэй, Фуцзянь и Хайнань, а также отдельные города в провинциях 
Чжэцзян и Хунань, объявили о новых требованиях к вакцинации. В июне Китай одобрил для использования две 
вакцины - Sinopharm Пекинского института биологических продуктов и Sinovac - для детей в возрасте от трех до 17 
лет, но вакцинация проводится только детям от 12 лет и старше. В августе регулирующие органы одобрили еще одну 
вакцину Sinopharm, разработанную Уханьским институтом биологических продуктов. После того как вакцины были 
одобрены для детей в Китае, иностранные правительства начали делать прививки детям в своих странах. В Камбодже 
используются вакцины Sinovac и Sinopharm для детей от шести до 11 лет. Регулирующие органы Чили одобрили 
вакцину Sinovac для детей в возрасте от шести лет. В Аргентине одобрили вакцину Sinopharm для детей в возрасте 
от трех лет. По данным Министерства иностранных дел Китая на сентябрь, Китай отправил более 1,2 миллиарда доз 
вакцины. Даже при широком использовании вакцины в стране и во всем мире не все родители уверены в вакцинации, 
ссылаясь на малодоступные данные о прививках. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kitay-nachnet-
vakcinaciyu-detey-ot-treh-let-protiv-koronavirusa_a3853770 

https://regnum.ru/news/society/3407791.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/korea.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
https://regnum.ru/news/society/3407701.html
https://www.kp.ru/online/news/4492627/
https://www.inform.kz/ru/kitay-nachnet-vakcinaciyu-detey-ot-treh-let-protiv-koronavirusa_a3853770
https://www.inform.kz/ru/kitay-nachnet-vakcinaciyu-detey-ot-treh-let-protiv-koronavirusa_a3853770
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В Гонконге усилят ограничения на въезд 

ГОНКОНГ, КИТАЙ, 26 октября 2021, 07:58 — REGNUM Власти Гонконга намерены усилить ограничения на 
въезд, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава администрации автономии Кэрри Лам в 

ходе пресс-конференции. 
«Что касается групп людей, не проходящих карантин, большая часть таких исключений будет отменена», — 

заявила она. 
Исключения продолжат действовать только для сотрудников экстренных служб, а также с доставщиками 

продовольствия и дальнобойщиков, перевозящих продукты питания. Лам отметила, что ужесточение мер связано с 
желанием скорее открыть границу с материковым Китаем. 

Пока для рядя категорий лиц действуют исключения, позволяющие не проходить обязательный 21-дневный 
карантин в гостиницах. Под исключения попадают топ-менеджеры, главы крупных корпораций, ученые, а также члены 
экипажей судов и самолетов. 

https://regnum.ru/news/society/3407290.html 
 
Африканский союз определился с вакциной от коронавируса 

Представители Африканского союза объявили о своих планах по покупке 110 миллионов доз вакцины от 
коронавируса у американской компании Moderna. Активную помощь в сделке окажет Белый дом, который решил 
отложить часть поставок, предназначенных для американцев, передает Reuters. 

«Это очень важно для нас, так как позволяет увеличить число доступных вакцин [в Африке] прямо сейчас», 
— заявил посланник Африканского союза Страйв Масийива. Он также призвал другие страны последовать 
примеру США и предоставить африканским странам доступ к покупке вакцин. 

По плану первые 15 миллионов доз вакцины от Moderna страны Африки получат до конца 2021 года. Еще 35 
миллионов прибудут в первом квартале следующего года, а остальная часть — во втором квартале 2022-го. Это 
вторая крупная поставка вакцин в страны Африки. В марте туда отправили 400 миллионов доз прививок от Johnson 
& Johnson. 

На данный момент всего 8,4 процента африканцев получили вакцину от COVID-19, это значительно ниже 
среднемирового уровня в 48,7 процента. Цель Африканского союза — привить 70 процентов населения или 900 
миллионов человек. Всего в Африке проживает 1,3 миллиарда. 

https://lenta.ru/news/2021/10/26/modernaforafrica/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es
=smi2 

Намибия приостановит использование вакцины «Спутник V» 
Правительство выразило обеспокоенность по поводу возможного повышения риска инфицирования 

ВИЧ у привитых российской вакциной мужчин 

Намибия приостановит использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщило министерство 
здравоохранения. 

Это произошло через несколько дней, после того как регулятор лекарственных средств ЮАР выразил 
обеспокоенность по поводу безопасности вакцины для людей, подверженных риску заражения ВИЧ. 

Южноафриканский регулятор SAHPRA заявил, что не будет одобрять «Спутник V» для экстренного применения, 
потому что некоторые исследования показывают, что вакцины, использующие аденовирус 5-го серотипа (именно 
такой вектор используется в российской вакцине) может привести к повышению восприимчивости к ВИЧ у мужчин. 

ВИЧ получил широкое распространение в ЮАР и Намибии. 
Министерство здравоохранения Намибии заявило, что решение прекратить использование российской вакцины 

было принято «в качестве меры предосторожности, поскольку мужчины, привитые "Спутником V", возможно, 
подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ». 

Ведомство отметило, что оно приняло во внимание решение SAHPRA. 
Разработчик «Спутника V», Институт Гамалеи, заявил, что решение Намибии не основано на научных данных 

или исследованиях. 
В заявлении для Reuters институт настаивал на том, что «Спутник V» является одной из самых безопасных и 

эффективных вакцин от COVID-19 во всем мире, отметив, что 250 клинических испытаний и 75 международных 
публикаций подтвердили безопасность вакцин и лекарств, основанных на векторах аденовируса человека. 

Намибия заявила, что приостановка вступит в силу немедленно и будет действовать до тех пор, пока «Спутник 
V» не будет одобрен для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. 

https://www.golosameriki.com/a/namibia-suspends-rollout-of-sputnik-vaccine/6285757.html 
 
США открывают границы для привившихся иностранцев 

Через более чем полтора года запретов, вызванных пандемией коронавируса, США разрешили въезд в страну 
иностранцам. Новые правила въезда предусматривают ряд условий, передает Delfi.lv. 

Иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс 
предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в 
сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента в понедельник, 25 октября. Ранее в США получили одобрение 
вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Кроме них во Всемирной 
организации здравоохранения также одобрили препараты AstraZeneca, института Serum в Индии и китайской 
Sinopharm. 

Отмечается, что правило не распространяется на детей до 18 лет, людей с медицинскими противопоказаниями. 
Кроме того, предусмотрен ограниченный круг гуманитарных исключений. Полностью вакцинированными считаются 
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те, кто сделал последнюю прививку минимум за две недели до рейса, если речь идет о двухкомпонентной одобренной 
вакцине. 

Кроме свидетельства о вакцинации привитым иностранцам необходимо будет предоставить негативный тест на 
коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Тем, на кого распространяется освобождение от 
вакцинации, нужен тест, сделанный не позднее чем за 24 часа. 

Граждане США, возвращающиеся на родину, не обязаны предъявлять свидетельства о сделанных прививках. 
https://forbes.kz/news/2021/10/26/newsid_261851 
 
В Эквадоре за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19 

КИТО, 26 октября 2021, 13:32 — REGNUM В Эквадоре за сутки не было зарегистрировано ни одного 
подтвержденного случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает агентство EFE. 

За минувшие сутки в стране зафиксировано 27 новых случаев заболевания, согласно ежедневному отчету о 
пандемии, опубликованному министерством здравоохранения Эквадора. 

В ходе пандемии общее число случаев заражения достигло 515 659 положительных результатов, а число 
смертей от COVID-19 составило 23 339, к которым добавились 9 614 «вероятных смертей» от этого заболевания, и в 
общей сложности это число составляет 32 953 смерти. 

https://regnum.ru/news/society/3407784.html 
В Мексике зафиксировали 1121 случай заражения коронавирусом за сутки 

МЕХИКО, 26 октября 2021, 13:38 — REGNUM В Мексике зафиксирован 1 121 случай заражения коронавирусом. 
Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, сообщает EFE. 

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 3 784 448. 
Также в стране зафиксировано 150 новых случаев смерти от COVID-19, что в общей сложности составляет 

286 496 смертей за всё время пандемии. 
С учетом этих данных Мексика остаётся на четвёртом месте в списке по числу смертей от COVID-19, уступая 

США, Бразилии и Индии, и на пятнадцатом месте по числу подтвержденных случаев заражения, согласно подсчетам 
Университета Джона Хопкинса. 

https://regnum.ru/news/society/3407790.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forbes.kz/news/2021/10/26/newsid_261851
https://regnum.ru/foreign/latin-america/ecuador.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
https://regnum.ru/news/society/3407784.html
https://regnum.ru/foreign/north-america/mexico.html
https://regnum.ru/news/2021-10-26.html
https://regnum.ru/news/society/3407790.html



