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Центр по продаже напитков
на разлив
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В СРЕДУ

При лёгком заболевании, - лекарства бесплатно?
Некоторые казахстанские пациенты, - смогут бесплатно получать антикоагулянты в поликлиниках? Министр здраво-

охранения РК Алексей Цой рассказал о ситуации с обеспечением лекарств, передал МИА «Казинформ».
«Пациенты, у которых диагностирован коронавирус при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста, в 

своих поликлиниках по месту прикрепления по назначению лечащего врача смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты 
бесплатно», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, планируется охватить порядка 1 млн чел. на сумму около 1,5 млрд тенге. «Уже поставлено в медорганизации на сумму 
1,5 млрд тенге. Данная мера позволит разгрузить инфекционные и провизорные центры, лечить легкие формы COVID-19 на амбулатор-
ном уровне, снизить карманные расходы населения на закуп ЛС, снизить расходы государства на стационарное лечение. Постановлени-
ем Правительства РК ТОО «СК-Фармация» наделено полномочиями по оптовому закупу ЛС для последующей реализации в розничной 
сети. Сформированы заявки на сумму 3,1 млрд. тенге – 33 наименования лекарств. Запас будет сформирован до 30 октября 2020 г.», 
- отметил министр.

Он также рассказал о закупе индивидуальных средств защиты. «18 сентября 2020 года осуществлен закуп 10 млн. медицинских масок 
у 8 поставщиков. Поставка завершается. В медицинских организациях сформирован 3-х мес. запас данных средств индивидуальной за-
щиты. Дополнительно компанией «Шеврон» будет оказана гуманитарная помощь в виде 400 000 одноразовых средств индивидуальной 
защиты», - заключил А. Цой.

 МИА «Казинформ»

Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная и морская,
 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Праздники
и памятные даты

11 Ноября
День 

энергосбережения

15 Ноября
 – Всемирный день памяти 

жертв ДТП; 
День работников 

финансовой системы РК 
(с 1997г.)

16 Ноября
День ракетных войск и 

артиллерии (СССР)

17 Ноября 
Международный день 

студентов;  
День работников 

сельского хозяйства РК

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости 
– 21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525


