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Ольга КОШКИНА
Новый коронавирус распро-
страняется по планете не-
равномерно: пока в одних 
странах только появляются 
первые заболевшие и вво-
дятся ограничения, в дру-
гих уже составлен план вы-
хода из карантина. Проти-
воэпидемические меропри-
ятия везде похожи: маски, 
дезинфекция, дистанция, а 
вот списки экономических и 
политических мероприятий 
для борьбы с вирусом и его 
последствиями отличаются.Если взглянуть на кар-ту распространения корона-вируса, то на первый взгляд, нет никаких закономерно-стей, определяющих скорость и рост заболеваемости и коли-чество летальных исходов. Яс-но, что больше всего зараже-ний – в мировых столицах и других крупных городах, где есть аэропорты, но дальше система ломается. Режим ЧС? В Литве он был введён уже 26 февраля, в соседней Эсто-нии – в середине марта, а чис-ло заболевших – 1 149 против 1  459. Строгий карантин? В Белоруссии, как и в Швеции, решили не вводить жёсткие карантинные меры. Разница в населении у государств неве-лика: 9,3 миллиона человек и 10,3 миллиона соответствен-но. Но в Белоруссии – 4,2 тыся-чи случаев заболевания и 40 смертей, а в Швеции – 12,5 ты-сячи заболевших и 1 333 смер-ти: получается, что не смог-ли спасти каждого десятого. В маленькой Ирландии 13,2 за-болевших, почти столько же в густонаселённой Индии с на-селением в 1,3 миллиарда че-ловек – 13,4 тысячи. И число летальных исходов почти оди-наковое – 486 и 448. Каждая страна на собственном опыте проверяет, удачен ли её под-ход к борьбе с вирусом. 

Восточная Азия

Китай, где впервые бы-ла зафиксирована вспышка, продемонстрировал впечат-ляющие способности в борь-бе с  коронавирусом. Жёсткие ограничения на перемещение внутри городов и между ни-ми доказали свою эффектив-ность. С конца марта динами-ка новых случаев заражения резко пошла на спад. В день сейчас регистрируют от 40 до 100 новых случаев, но это, что называется, капля в море. Из 84,1 тысячи заболевших – 78,6 тысячи (более 93 процентов) уже выздоровели и выписа-лись из больниц. В конце мар-та были сняты ограничения в эпицентре эпидемии – про-винции Хубэй, с 8 апреля вос-становлено транспортное со-общение в её столице – Ухане.На спад пошла и кривая коронавируса в Южной Ко-
рее – последние дни там фик-сируют всего по 25–30 новых инфицированных в день, хотя в конце февраля страна зани-мала второе место по росту за-болеваемости после КНР. Сей-час там 10,6 тысячи случаев заболевания и 230 погибших. В стране не закрывали целые города, а сделали несколько вещей. Во-первых, постави-ли на поток выпуск тестов на COVID-19 и начали проводить массовую диагностику. Во-вторых, поставили на служ-бу цифровые технологии: лю-бой житель может следить за передвижениями инфициро-ванных сограждан через GPS. На днях в Южной Корее, не-смотря на пандемию, провели всеобщие парламентские вы-боры – по данным ЦИК, в них приняли участие 11,7 млн че-ловек.Ещё интереснее – стати-стика в Тайване: там на 23,6 миллиона жителей (!) – 395 заражений и всего шесть по-гибших. Последнюю неде-лю там ежедневно выявляют максимум по 5 новых случаев. Меры аналогичные – массовое тестирование (в том числе – повторное) и цифровая слеж-ка за разносчиками инфекции.В индонезийских дерев-нях за соблюдением каранти-на помогают следить… при-видения: в отдалённых дерев-нях волонтёры переодевают-ся в духов, чтобы заставить сидеть дома суеверных жите-лей, а в Индии строптивых на-

рушителей воспитывают пал-ками. Частные клиники обяза-ли бесплатно брать анализы на коронавирус у людей с низ-ким доходом.В Японии, где коронави-рус обнаружили у 9,2 тысячи человек, только на прошлой неделе был введён режим ЧС в семи префектурах – пока сро-ком на месяц. Власти просят жителей не выходить из дома, но без пропускного режима и штрафов. Количество инфи-цированных пока растёт.
ЕвропаМысленно перенесёмся из Азии в Европу. В странах, ко-торые в марте первыми после Китая приняли на себя удар пандемии, ощутили, что эко-номика трещит по швам. И срочно ввели меры экономи-ческой поддержки. Например, в Греции предусмотрели фи-нансовую помощь в 400 евро для 155 тысяч безработных и компенсацию в 800 евро – для сотрудников компаний, при-остановивших работу. В Шве-

ции (где вместо самоизоля-ции ставку сделали на личную ответственность граждан) го-сударство взяло на себя рас-ходы по оплате больничных в течение двух месяцев и вы-плату компенсаций самозаня-тым.В той же Италии (168,9 тысячи случаев) начали от-крываться первые непродук-товые магазины, но не во всех регионах. Предприятиям пока по-прежнему запрещено рабо-тать.– Из-за продолжительно-го карантина страна впада-ет в экономическую кому. Нет работы – нет зарплаты, зато налоги и коммунальные пла-тежи никто не отменял, – со-общила «Облгазете» житель-ница итальянского города Тревизо Елена Менегаццо. – Деньги и сбережения у людей заканчиваются, и уже не так сильно беспокоит вирус, как возможные беспорядки и го-лод. Да и беженцы не станут церемониться, если им что-то понадобится. Песни с бал-конов закончились, начинаем всерьёз задумываться, как вы-ходить из этой ситуации. В Испании (184,9 тысячи случаев, из них 2,1 тысячи – за последние сутки) с понедель-ника разрешили вернуться на работу сотрудникам стро-ек и заводов, где могут обеспе-чивать меры безопасности. Чтобы предотвратить угро-зу, власти ужесточили провер-ки и начали раздавать в обще-ственных местах маски.Власти Дании открыли детские сады и школы для учеников младших классов, чтобы родители могли вер-нуться на рабочие места, то же самое будет сделано в Нор-
вегии. В Австрии с 14 апре-ля открыли небольшие мага-зины товаров широкого по-требления, строительных ма-териалов и хозтоваров, но по-сетители обязательно долж-ны носить маски и соблюдать дистанцию. С 1 мая по такой же схеме начнут работать все торговые точки, а с середи-ны мая – гостиницы и ресто-раны. «Если статистика бу-дет меняться в худшую сторо-ну, мы нажмём на аварийный тормоз», – заявил канцлер Ав-стрии Себастьян Курц. Че-
хам на прошлой неделе раз-решили заниматься спортом в парках, возобновил работу ряд магазинов, а с 20 апреля по определённым дням неде-ли начнут приём граждан в го-сударственных органах. Во Франции с 11 мая нач-нут открываться детские са-ды и школы. Кафе, музеи и 

кинотеатры будут закрыты дольше – до особого распоря-жения.  Накануне Еврокомиссия утвердила три критерия для смягчения карантина. Один из критериев – наличие возмож-ностей для мониторинга и те-стирования людей на коро-навирус и последующего от-слеживания контактов и изо-ляции носителей инфекции. Успешнее всех в этом отноше-нии Германия. Она занима-ет пятое место в мире по чис-лу заражённых (138 тысячи случаев), при этом смертность там одна из самых низких – 2,9 процента: в разы меньше, чем в других странах (В Ита-лии, для сравнения – 13,1%, во Франции – 10,8%).  Более по-ловины заражённых уже вы-здоровели. В Германии, как стало известно, с понедель-ника начнут работать неболь-шие непродовольственные магазины, с 4 мая станут от-крываться школы.Всего же, по данным пор-тала мировых статистических исследований worldometers.
info, в стране было сделано более 1,7 миллиона тестов (так же как в России). Инфи-цированных людей сразу по-мещают на временную изо-ляцию. Тех, с кем они контак-тировали, тоже изолируют и проверяют. Со следующей не-дели в Германии запускают первое в Европе масштабное тестирование на антитела к коронавирусу – это позволит выявить тех, кто имеет имму-нитет к инфекции.

 Гораздо осторожнее в плане послаблений Велико-
британия (103 тысячи зара-жений). В стране, которая не-давно вышла из ЕС, режим изоляции сохранится мини-мум до седьмого мая, несмо-тря на серьёзные послед-ствия. По подсчётам британ-ского Центра экономических и деловых исследований, каж-дый день карантина обходит-ся экономике страны в £2,4 млрд, но сначала решено спа-сать жизни, и лишь затем – экономику.

США

Соединённые Штаты 
Америки лидируют по чис-лу заболевших: коронавирус обнаружен у 678,2 тысячи человек, в том числе 3,6 ты-сячи – только за вчерашний день. Погибло более 34,6 ты-сячи заражённых, а выздоро-вели пока всего 57,8 тысячи. Как и в большинстве стран, в США с 13 марта действует ре-жим ЧС, но (парадокс!) власти намерены как можно быстрее снять ограничения, чтобы минимизировать вред эконо-мике.– Мы очень близки к за-вершению работы над пла-ном. Скоро мы оформим но-вые и очень важные рекомен-дации губернаторам (шта-тов) с информацией для то-го, чтобы они могли безопас-но открывать свои штаты», — сказал на днях президент До-
нальд Трамп. Не везде  с радо-стью восприняли эту новость. Так, глава штата Нью-Йорк Эн-
дрю Куомо публично заявил, что не станет резко отменять санитарные ограничения, ес-ли это повлечёт угрозу для здоровья людей.Интересно, что за послед-ние три недели в стране сде-лали более 3,4 миллиона те-стов. На сегодняшний день это рекордное количество, так почему же не удаётся вовремя распознать и остановить рас-пространение болезни на ран-них стадиях? Мы решили проверить. В Лос-Анджелесе создан отдель-

ный сайт, где все жители мо-гут записаться на бесплат-ное тестирование. «В настоя-щее время тестирование про-водится только для людей с такими симптомами, как ли-хорадка, кашель и одышка. Любой человек с симптомами COVID-19 теперь может запи-саться на приём в тот же день или на следующий день», – со-общается на сайте.
Страны бывшего 
СССРНакануне массовое тести-рование объявили и в Казах-

стане. В приоритете – те, кто продолжает ходить на рабо-ту во время эпидемии. В день планируется тестировать в среднем по 10 тысяч человек, будут ли контролировать лю-дей с положительными ре-зультатами, пока непонятно. Напомним, чрезвычайное положение на всей террито-рии страны было введено 16 марта. С 19 марта в городах Нур-Султан, Алматы и Шым-кент ввели режим каранти-на, ограничив въезд и выезд. Накануне карантин продли-ли до конца апреля. С 30 мар-та на карантин отправили ещё шесть городов.– Понимаю, что это непо-пулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жиз-ни. Но другого выхода нет, – считает глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев.О будущем экономики по-сле вируса власти говорят много: её будут встряхивать по-этапно. Первыми возобно-вят работу предприятия про-мышленности и строитель-ства в городах Нур-Султан и Алматы – это произойдёт 20 апреля. На трудоустройство безработных правительство республики выделило 1 трлн тенге (173 млрд рублей), по-обещав создать в поствирус-ный период 240 тысяч допол-нительных рабочих мест. Лю-дям, оставшимся без дохода, назначили социальные вы-платы в размере 42 500 тен-ге (около 7,3 тысячи рублей) на период режима ЧП – по по-следним данным, за выплатой соцпособия уже обратились 1,7 миллиона граждан. В Грузии, где с конца мар-та коронавирус выявили у 370 человек, приняли жёсткие ме-ры, чтобы остановить рост числа заражений. С 31 марта в стране введён комендант-ский час – с 9 вечера и до 6 утра. Запрещено передвигать-ся на общественном транспор-те в пределах городов и меж-ду ними, ездить можно толь-ко на машине, если в ней не больше двух пассажиров. За нарушение правил каранти-на физическое лицо заплатит штраф в размере 3 тысяч ла-ри (69,5 тысячи рублей), за по-вторное – отправится под до-машний арест на срок до одно-го года. Четыре крупных горо-да страны – Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси – со среды закрыты для въезда и выезда на 10 дней. В Молдове чрезвычай-ное положение завершится 15 мая, однако власти не исклю-чают, что его придётся про-длить ещё на месяц. В стране действует режим самоизоля-ции, так же, как и в Грузии, от-дельные города и сёла отправ-ляют на карантин. Изолируют и отдельные многоэтажки, ес-ли в них кто-то заболел. Вме-сте с тем власти охотно идут на диалог и делают послабле-ния. Когда пандемия удари-ла по владельцам теплиц, ока-завшихся без рынков сбыта, им разрешили продажу в спе-

циально отведённых местах – пока только в Кишинёве и Бельцах. А премьер-министр Молдавии Ион Кику предло-жил гражданам своеобразную сделку:«Если до 26 апреля нам всем удастся поддерживать распространение вируса по текущим параметрам и чис-ло новых случаев не превысит три тысячи, то с 27 апреля мы возобновим большинство ви-дов экономической деятель-ности», – написал он на стра-ничке в Facebook.Одновременно в стра-нах решают другие пробле-мы, о которых почему-то гово-рят меньше. Так, в Узбекиста-
не ввели ответственность за оскорбление и унижение лиц, переболевших коронавирусом и находящихся на карантине, а также за распространение сведений о их личной жизни – за это могут оштрафовать на сумму до 9 миллионов су-мов (около 67,6 тысячи ру-блей). А в Армении действо-вали ограничения для СМИ: они могли публиковать ново-сти о COVID-19 только из офи-циальных источников. Как со-общил премьер-министр Ар-мении Никол Пашинян, если журналисты начнут множить фейки, требование восстано-вят на всё время действия ре-жима ЧП и полного карантина (до 14 мая).Выделяется на этом фоне поразительно спокойный под-ход Белоруссии. С начала пан-демии – 6 марта – в стране за-фиксировали 4,2 тысячи слу-чаев заболевания, 40 человек скончалось. Основное огра-ничительное мероприятие в стране – самоизоляция, кото-рая касается лишь нескольких категорий. Это те, у кого у  ди-агностирован COVID-19 (все-го в стране сделали более 86,8 тысячи тестов), и контакты с инфицированными первого и второго уровней. Контакты первого уровня (те, кто точ-но контактировал с больны-ми) остаются дома в течение двух недель с даты послед-него контакта с заболевшим. Те, кто мог контактировать – при наличии респираторных симптомов. Также на самоизо-ляцию отправляют граждан, прибывших из стран с небла-гополучной эпидемиологиче-ской обстановкой. Покидать квартиру этим категориям за-прещено без крайней необхо-димости – сходить в аптеку, магазин или вынести мусор можно. При этом надо пользо-ваться маской и не контакти-ровать с людьми.  Пациентам с бессимптомным и лёгким те-чением COVID-19 хотят разре-шить лечиться дома – этот во-прос обсуждается.Позиция главы государ-ства Александра Лукашен-
ко однозначна: тотальный ка-рантин не остановит распро-странение инфекции:– Запереть людей в квар-тирах – это дело одних суток. Завтра введём военных, омо-новцев мобилизуем – никого не будет на улице. Вы счита-ете, что это метод борьбы? Я считаю, нет.Поэтому в стране по-прежнему работают большин-ство кафе и кинотеатров (не-которые закрылись сами, ре-шив не рисковать), проходят плановые репетиции военно-го парада к 9 Мая и продол-жается чемпионат по футбо-лу среди команд высшей лиги. 

Южная АмерикаВ Бразилии, где насчиты-вается 30,8 тысячи заболев-ших и 1 952 погибших, до кон-ца года действует указ, соглас-но которому пандемия при-знана общественным бед-ствием. В крупных городах сейчас закрыты все школы, 

кинотеатры и торгово-раз-влекательные центры, насе-лению запрещено посещать пляжи. Приняты пакеты до-кументов для финансовой по-мощи штатам, поддержки биз-неса и населения. Так, неофи-циальным работникам и тем, кто остался без работы, в те-чение трёх месяцев будет вы-плачиваться пособие в разме-ре 600 долларов США, для ма-терей-одиночек ежемесячная помощь составляет 1 200 дол-ларов. Всего в стране сдела-но чуть более 60 тысяч тестов на коронавирус. Президент страны Жаир Болсонару про-шёл тест дважды: первый ре-зультат был положительным. Второй, контрольный, ока-зался отрицательным. Глава государства настроен на ско-рейшее завершение каранти-на. Как и президент Мекси-ки (6 297 случаев заражения и 486 летальных исходов) Ан-
дрес Мануэль Лопес Обрадор – в видеообращении к граж-данам он заявил, что надеет-ся 10 мая отменить режим ЧС и постепенно снять карантин-ные меры. А вот в Перу, где за-фиксировали 12,5 тысячи слу-чаев заражения, меры, наобо-рот, решили ужесточить в свя-зи с тем, что слишком много людей не соблюдают самоизо-ляцию.

АфрикаПо последним данным организации Africa CDС, в 55 странах Африки в общей сложности зарегистрировано 18,3 тысячи случаев заболе-вания и 962 летальных исхо-да.  Разброс количества забо-левших огромен: в Бурунди – всего пять заболевших (и есть один смертельный исход), в 
Нигерии – 442 (13 сконча-лось), а в ЮАР с 27 марта – 2,6 тысячи человек, среди кото-рых 48 погибших. В Нигерии с населением 204,5 миллиона жителей протестировали 6,6 тысячи человек, в ЮАР – бо-лее 90 тысяч.В ряде стран элементар-но не хватает ресурсов для выявления и лечения инфи-цированных жителей, поэто-му и цифры в реальности мо-гут быть значительно выше официальных статистических данных. Africa CDC сообщает о гуманитарных посылках. Но на сколько человек их хватит?Больнее всего ударил ко-ронавирус по таким популяр-ным туристическим направ-лениям, как Египет (2 673 слу-чая), Алжир (2 268 случаев) и Марокко (2 528 случаев). Пред-сказать, как будет развиваться ситуация, очень сложно. Есть случаи, когда разумные требо-вания властей вызывают неа-декватную реакцию жителей. Так, в ЮАР, где из-за коронави-руса ограничили продажу ал-коголя, участились налёты на магазины и разбои.Что же получается? По-
явление инфекции в новых 
точках зависит от просто-
го человеческого фактора: 
привёз COVID-19 из-за гра-
ницы, заразился на вече-
ринке, поболтал на улице со 
знакомым. Но из опыта госу-дарств можно извлечь урок: пока самая действенная стра-тегия – тестирование и мони-торинг людей с положитель-ным результатом. Чем рань-ше изолировать больного и прервать инфекционную це-почку, тем больше людей смо-гут справиться с COVID-19 и тем больше жизней можно спасти.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Мир на карантинеЧто делают страны для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями?

Данные статистики взяты с офи-
циального портала coronavirus-

monitor.ru и актуальны по состоя-
нию на 15 часов 17 апреля

Этот снимок выглядит как кадр из фантастического фильма. Около 400 жителей города 
Керетаро в рамках программы поддержки занятости вышли на дезинфекцию улиц
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района г. 
Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 
64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о 
результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним госу-
дарственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридиче-
ских лиц».

Екатеринбурженку 

оштрафовали за фейк 

о COVID-19

В Екатеринбурге суд оштрафовал женщину 
за распространение недостоверной инфор-
мации о коронавирусе. Ей придётся запла-
тить за фейковый комментарий, оставлен-
ный в соцсетях, 30 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Свердловского 
облсуда, 28 марта жительница Екатеринбур-
га во «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Нижний 
Тагил» под одним из постов оставила ком-
ментарий: «К вам в Тагил на Пихтовку уже 
привезли заболевших. Смейтесь, смейтесь». 
Женщина нарушила пункт 6 статьи 10 ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27.07.2006. 

По результатам проверки в отношении 
екатеринбурженки составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. Материа-
лы переданы в суд. В суде женщина признала 
свою вину и раскаялась. Она объяснила, что 
таким образом хотела предостеречь жителей 
Нижнего Тагила от неблагоприятных послед-
ствий прогулок по улице в период карантина.

Рассмотрев материалы дела и выслу-
шав доводы сторон, суд признал жительни-
цу уральской столицы виновной в соверше-
нии административного правонарушения. Ей 
назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. 
Постановление суда пока не вступило в за-
конную силу.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Мэрия Первоуральска 

ввела систему 

«въезд – выезд» 

Гражданам, выезжающим за пределы города, 
и тем, кто въезжает для осуществления 
трудовой деятельности на территории 
округа, необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте мэрии. 

Как рассказали в пресс-службе 
администрации Первоуральска, такие меры 
были предприняты в целях мониторинга 
эпидемиологической обстановки, а 
также своевременного принятия мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

«Все граждане, выезжающие за преде-
лы города Первоуральска и въезжающие в 
город, могут предварительно занести све-
дения о себе в соответствующую инфор-
мационную систему. Вносимая в представ-
ленную анкету информация является кон-
фиденциальной, персональные данные ох-
раняются законом», – говорится в сообще-
нии на сайте. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле 

перепрофилировали 

больницу на время 

пандемии

Стационар городской больницы №1 перепро-
филирован для лечения пациентов с тяжёлы-
ми формами ОРВИ и пневмонией. Больница 
будет принимать жителей всего Горнозавод-
ского управленческого округа. Данные меры 
применяются с целью предотвращения рас-
пространения COVID-19. 

Городская больница №1 расположена в 
Дзержинском районе Нижнего Тагила. Имен-
но здесь проживает первый тагильчанин, забо-
левший вирусной инфекцией. Лечением коро-
навируса в первой больнице заниматься не бу-
дут. Задача его врачей – возвращать здоровье 
больным острыми воспалительными заболе-
ваниями органов дыхания. При этом всем по-
ступившим пациентам сделают тесты на ко-
ронавирус. Если результат будет положитель-
ным, больного направят в нижнетагильскую 
инфекционную больницу.

Всех пациентов, находившихся в много-
профильном стационаре, либо выписывают 
для амбулаторного лечения, либо переводят в 
другие больницы. Всё огромное здание боль-
ницы №1 отдано больным ОРВИ и пневмони-
ей. Пациентов других профилей примут Де-
мидовская больница и горбольница №4 на Та-
гилстрое.

Галина СОКОЛОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

КОРОНАВИРУС

Страна Заражений Смертей Выздоровлений % смертей

США 678210 34641 57844 5,11 %

Испания 184948 19315 74797 10,45 %

Италия 168941 22170 40164 13,13 %

Франция 165027 17920 32812 10,86 %

Германия 138135 4093 81800 2,97 %

Великобритания 103093 13729 344 13,32 %

Китай 84156 4642  78602 5,52 %

Иран 77995 4869 52229 6,25 %

Турция 74193 1643 7089 2,22 % 

Бельгия 36138  5163 7961 14,29 %

СТАТИСТИКА СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ

По данным 

на 17 апреля, 

случаи заражения 

подтверждены 

в 210 странах 

и территориях. 

Нет информации 

о заражениях 

в таких странах, 

как Туркменистан, 

Таджикистан, 

Северная Корея, 

а также 

в ряде стран 

Океании


