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С температурой 
нельзя

«Грязные» и «чистые» зоны по-
явятся в больницах и поликлини-
ках Казахстана.

Во всех организациях первич-
ной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) будет зонирование на 
«грязную» и «чистую» зоны.

Не допускается вход в помеще-
ние организаций ПМСП лиц с по-
вышенной температурой тела.

Это указано в приложении к 
постановлению главного государ-
ственного санврача.

К «грязной» зоне относятся: 
фильтр; изолятор.

К «чистой» зоне – все осталь-
ные помещения ПМСП.

«Чистая» зона должна иметь в 
составе раздевалку, комнату выда-
чи средств индивидуальной защи-
ты, санузел. «Грязная» – комнаты 
снятия и сбора средств индивиду-
альной защиты, душевые кабины и 
санузлы.

Для сотрудников «грязной» 
зоны необходимо предусмотреть 
«чистые» помещения. Они должны 
быть обустроены внутри фильтра 
или в непосредственной близости 
от них. При этом вход в них дол-
жен быть через шлюз для снятия 
средств индивидуальной защиты 
и душ.

Работа в медицинских инфор-
мационных системах, обсуждение 
профессиональных вопросов, ра-
бота с документами, отдых, прием 
пищи и напитков и тому подобное, 
сотрудниками «грязной» зоны до-
пускается только в «чистых» поме-
щениях.

Категорически запрещается 
вход и нахождение пациентов, а 
также персонала в помещениях 
чистой зоны в отработанных сред-
ствах индивидуальной защиты.

Персонал в грязной зоне дол-
жен работать противочумном ко-
стюме первого типа не более трех 
часов.

Не допускается администра-
тивный, технический и вспомога-
тельный персонал в «грязные» 
зоны без средств индивидуальной 
защиты. Лицам с повышенной тем-
пературой тела нельзя входить в 
помещение организаций ПМСП.

Sputnik Казахстан

Возврат «42.500» - для кого?
Возврат 42 500 тенге, - касается не всех. Как отметил 

министр, право на соцвыплату по случаю потери дохода в 
связи с введением ЧП имеют наемные работники, отправ-
ленные в отпуск без сохранения заработной платы (здесь и 
далее слова выделены как в посте. - Прим. авт.). По его сло-
вам, это написано в приказе, и это никогда не менялось. 

«К сожалению, как оказалось, многие наемные работники, кото-
рые продолжают работать и получать  заработную плату (то есть их 
никто не отправлял в отпуска без сохранения зарплаты), все-таки 
подали заявления и получили 42500 тенге. Вы не имели права по-
лучать эту выплату в соответствии с Правилами! «А почему тогда 
вы нам выплатили?» говорят и пишут мне. А потому что, вы сами 
(или ваш работодатель) подали нам заявление, в котором вы под-
твердили, что потеряли доходы в связи с тем, что ваш работодатель 
(указав его БИН) отправил вас в отпуск без сохранения зарплаты», 
- парировал министр (здесь и далее орфография и пунктуация со-
хранены. - Прим. авт.).

Биржан Нурымбетов также объяснил, почему ведомство не мог-
ло проверить заявления при рассмотрении.

«В первоначальном варианте Правил, мы требовали от работо-
дателя приложить к заявлению копию приказа об отпуске своих ра-
ботников без сохранения зарплаты, и другие документы, подтверж-
дающие, что он не может им платить зарплату в силу отсутствия 
средств. На второй же день, работодатели, работники, обществен-
ность, представители палаты предпринимателей, акимы сказали, 
что это слишком бюрократично и работодателям тяжело будет в 
egov прикреплять сканированные эти документы. Мы сразу же от-
реагировали и убрали эти требования, оставив только заявление, 
в котором заявитель подтверждает, что потерял доходы именно в 
связи с ЧП и несет ответственность за достоверность представ-
ленных сведений. То есть перешли на уведомительный принцип», 
- рассказал Нурымбетов.

«В связи с этим, Государственный фонд социального страхо-
вания (ГФСС), за счет средств которого осуществляется выплата 
42500, имеет полное право требовать возврата неправомерно полу-
ченных выплат.

Напомню, что ГФСС, помимо «42500», осуществляет выплаты 
по случаю инвалидности, потери кормильца, потери работы, по бе-
ременности и родам, и по уходу за ребенком до одного года.

У Минтруда кроме вышеуказанных работодателей и работников, 
к другим получателям нет никаких претензий. И Минтруда не будет 
инициировать проведение каких-либо проверок в отношении лиц, 
получивших 42500 тенге (ИП, ЧП, ГПХ, плательщики ЕСП, «декрет-
ницы» и другие). Никого, кроме наемных работников и работодате-
лей, проверять не будем. Берегите себя и своих близких!» - заклю-
чил министр труда и социальной защиты населения. 
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Не общайтесь с соседями
В 70% случаев коронавирус протекает бессимптомно. Один боль-

ной коронавирусом может заразить от 5 до 80 человек. Об этом заяви-
ла главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«При анализе распространения инфекции в республике установле-
но, что 1 больной заражает от 5 до 80 человек, находящихся в близ-
ком контакте. Это когда, находясь на карантине, соседи продолжают 
общаться между собой и заражать друг друга», - сказала Айжан Есма-
гамбетова.

Она добавила, что в среднем на одного больного приходится до 30 
контактных.

«Сегодня мы видим, что инфекция практически в 70% случаев про-
текает бессимптомно, а значит, что совершенно здоровый с виду че-
ловек является источником инфекции для других», - заявила санврач.

Она обратилась к казахстанцам с просьбой соблюдать главную 
меру профилактики от COVID-19 – находиться на карантине.

«Поэтому оставайтесь дома и без особой необходимости не поки-
дайте жилье, побудьте дома до окончания карантина. Чем более дис-
циплинированы мы будем, тем быстрее вернемся к повседневной жиз-
ни», - добавила врач.

По последним данным, в Казахстане 1711 случаев заражения коро-
навирусом. Из них 285 человек выздоровели, 17 – скончались.
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Из-за карантина
«Последний звонок» плани-

руют отменить в школах Ка-
захстана. В этом году конец 
учебного года обойдется без 
традиционного последнего 
звонка, об этом сообщила ви-
це-министр образования и на-
уки Шолпан Каринова.

«Последний звонок традици-
онно проводится в конце учебно-
го года. Это торжественное меро-
приятие с участием учеников. Но 
в этом году из-за сложившейся си-
туации по коронавирусной инфек-
ции сейчас обучение проводится 
дистанционно, (в случае если 
ситуация не изменится - уточне-
ние от пресс-службы МОН), то по-
следнего звонка не будет», - рас-
сказала Каринова.

Из-за карантина и чрезвычай-
ного положения в стране большая 
часть школ перешла на дистанци-
онное обучение. Уроки проходят 
по образовательным телекана-
лам, а также онлайн.

«9-11-е классы итоговые экза-
мены и государственные экзаме-
ны сдавать не будут. В этом году 
они отменены. Будет проведено 
во всех школах в середине учеб-
ной четверти одно СОР (сумма-
тивное оценивание за раздел. - 
Прим.), и в конце четверти будет 
проведено суммативное оцени-
вание за четверть. На основании 
годовых оценок будут выдаваться 
аттестаты об основном среднем 
образовании и об общем среднем 
образовании», - добавила она.

По словам вице-министра, 
планы на проведение ЕНТ пока 
остаются без изменений.
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По 15 тысяч
Режим карантина: кому из казахстанцев возместят затра-

ты на коммунальные услуги. В Казахстане разработан меха-
низм, который предполагает оплату коммунальных услуг от-
дельным категориям их потребителей на период действия 
карантина и чрезвычайного положения, об этом сообщило ми-
нистерство индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, меры по снижению размера оплаты населе-
нием коммунальных услуг коснутся только жителей тех регионов стра-
ны, которые закрыты на карантин.

«Так, в регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (або-
нентские) счета потребителей ежемесячно будут направляться по 
15.000 тенге в течение 2 месяцев», - отмечается в сообщении.

Кто сможет воспользоваться: инвалиды 1, 2, 3-х групп; семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов;  многодетные семьи; инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны; семьи лиц, погибших 
при исполнении государственных или общественных обязанностей, 
воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в косми-
ческое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране 
правопорядка;  пенсионеры с минимальной пенсией и менее; гражда-
не, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие 
пенсионеры.

Для получения выплаты потребителю необходимо через информа-
ционные системы или call-центр подать заявку в акимат с указанием 
ИИН, социального статуса и данных по лицевому счету.

Акимат проверит предоставленные данные, и в случае достоверно-
сти произведет перечисление средств на лицевой (абонентский) счет 
потребителя коммунальных услуг.
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Сводка, - с «фронта»
На 21 апреля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 1852 

случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 606 человека, в Нур-
Султане, - 386.  В Алматинской области - 50 случаев, в Актюбинской 
области - 27 случай, Жамбылская область – 61, СКО, - 1, Акмолинская 
область – 82, Шымкент - 90. Атырауская область - 80 случаев, Павлодар-
ская область - 33 случай, Кызылординская область, - 149, Мангистауская 
область - 12, ВКО – 8, ЗКО – 64, Карагандинская область – 93, СКО- 30, 
Туркестанская область, - 60, Костанайская область – 21.

На стационарном карантине находятся, - более двух тысяч человек, 
на домашнем карантине — около четырех тысяч граждан. Зарегистри-
ровано 19 фактов смерти от коронавируса.. Более 7.000 казахстанцев 
контактировали с больными коронавирусом.

В мире, - более двух миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, - более ста тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Из-за угрозы заражения
Волонтерам рекомендуют воздержаться от посещения 

ветеранов 9 мая. Каждый год в преддверии Дня Победы во-
лонтеры посещают ветеранов, оказывая им необходимую 
помощь, а государство выделяет средства труженикам 
тыла. О том, почему в этом году стоит воздержаться от посеще-
ний,  рассказала исполнительный директор Национальной волон-
терской сети Татьяна Миронюк.

И-за угрозы распространения коронавирусной инфекции волон-
теры осуществляют бесконтактную доставку, когда привозят людям 
продукты. При этом на территории, закрытые на карантин, их не пу-
скают. Ветераны и труженики тыла – основная категория граждан, 
с которой работает Национальная волонтерская сеть. Вся помощь 
здесь оказывается за счет спонсоров. Какому количеству людей 
удастся помочь, зависит от количества собранных средств.

В Казахстане, по словам главы организации, около 1 800 - 1 900 
ветеранов. И все они относятся к социальной уязвимой категории 
граждан в период пандемии коронавируса.

По словам Татьяны, в текущем году, чтобы обезопасить пожилых 
людей и других граждан, лучше ограничиться звонком и бесконтакт-
ной доставкой необходимых продуктов.

«Это уязвимая категория. Я бы, например, никогда в жизни себе 
не простила, если бы я заразила ветерана», - сказала она.

В целом организация охватывает 36 городов и все области респу-
блики. В среднем в Казахстане от Национальной волонтерской сети 
трудятся около 5 тысяч человек.

Она подчеркнула, что в период пандемии волонтеры стараются 
не заходить в квартиры к ветеранам. Исключением являются оди-
нокие люди, которые не способны передвигаться самостоятельно. 
В таких случаях женщина заходит в дом, но только в защитном ко-
стюме. Их организация смогла приобрести за счет спонсорской по-
мощи.

 Sputnik Казахстан


