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Каникулы для школьников 
Стали известны даты каникул в 2020/21 учебном году. Ми-

нистерство образования и науки сообщило, как будут от-
дыхать школьники в новом учебном году. Согласно приказу 
от 13 августа 2020 года определены следующие сроки:

начало 2020—2021 учебного года — 1 сентября 2020 года; про-
должительность учебного года в первых классах составляет 33 
учебные недели, во 2−11 (12) классах — 34 учебные недели;. ка-
никулярные периоды в течение учебного года:

в 1−11 (12) классах: осенние — 10 дней (с 5 по 14 ноября 2020 
года включительно), зимние — 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 
10 января 2021 года включительно), весенние — 12 дней (с 20 по 
31 марта 2021 года включительно); в 1 классах: дополнительные 
каникулы — 7 дней (с 8 по 14 февраля 2021 года включительно).

Ранее глава Минобразования Асхат Аймагамбетов отмечал, не-
смотря на дистанционное обучение, сроки школьных каникул оста-
нутся неизменными.

 «Несмотря на дистанционный формат обучения, ребята сильно 
устают, поэтому по каникулам у нас изменений нет», — ответил 
министр.

С 1 сентября обучение в школах республики начнется в дистан-
ционном формате. Также предусмотрена учеба в дежурных клас-
сах для младших школьников.

 Sputniknews.kz

«Скорая помощь» - онлайн?
Дистанционное оказание медуслуг хотят утвердить в Казахстане. Проект при-

каза министра здравоохранения Алексея Цоя «Об утверждении порядка оказания 
дистанционных медицинских услуг посредством цифровых технологий» опубли-
кован на сайте «Открытые НПА». Документ  доступен для публичного обсуждения 
до 28 августа 2020 года.

Какие медуслуги перейдут на «дистанционку»
Задачи дистанционного оказания медпомощи – профилактика, сбор и анализ жалоб паци-

ента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических и реабилитацион-
ных мероприятий, медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента, говорится в 
тексте документа.

Внедрение такого способа позволит принимать решения о необходимости проведения 
очного приема врача, госпитализации в плановом или экстренном порядке, формирования 
направлений и/или вызова бригады скорой и неотложной помощи.

А также при назначении и корректировке плана лечебно-диагностических мероприятий и 
формирования соответствующих направлений, в том числе листа и справки временной не-
трудоспособности, рецептов на лекарственные средства и медизделия. И для оформления 
направления на медико-социальную экспертизу.

«Дистанционное оказание медицинской помощи будет использоваться для следующих 
видов: скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализиро-
ванная медпомощь, медицинская реабилитация, паллиативная медпомощь (помощь безна-
дежно больным пациентам)», - указывается в документе.

За чей счет «дистанционка»?
Оказание дистанционных медицинских услуг в форме консультации в рамках гаранти-

рованного бесплатного объема медпомощи (ГОБМП), осуществляется медицинскими орга-
низациями согласно перечню, определяемому уполномоченным органом по направлению 
врача согласно Правилам оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги осуществляется 
согласно правилам оплаты услуг субъектов здравоохранения, утвержденными уполномочен-
ным органом», - поясняется в приказе.

Возмещение затрат за дистанционные медицинские услуги на платной основе осущест-
вляется медицинскими организациями согласно правилам и условиям оказания платных ус-
луг в организациях здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом.

Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги в рамках добро-
вольного медицинского страхования (ОСМС) осуществляется медицинскими организациями 
в соответствии с законом РК «О страховой деятельности».

Sputnik Казахстан

Остановилось сердце? 
Недавно стало известно о смерти внука Нурсултана Назарбаева. Он скончался 

в Англии. Сообщалось, что, по предварительным данным, у него остановилось 
сердце. Факты об Айсултане Назарбаеве: родился в семье президента, учился в 
королевской академии.

Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына Айсултана Заявление матери Айсултана 
— Дариги Назарбаевой — было размещено на странице Фонда Нурсултана Назарбаева в 
Facebook.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот 
очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и ува-
жительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — написала Дарига Назарбаева.

Напомним, ранее стало известно о смерти внука Елбасы Нурсултана Назарбаева. Он 
скончался в ночь на воскресенье в Англии. Сообщалось, что, по предварительным данным, 
у него остановилось сердце.

 Sputniknews.kz

Безработица растёт,… 
В Казахстане за прошедшие семь месяцев количество 

зарегистрированных безработных увеличилось в 8 раз. Об 
этом  сообщил министр труда и социальной защиты на-
селения Казахстана Биржан Нурымбетов.

По его информации, в начале года во всех регионах Казахста-
на планировалось создать 431,5 тысячи новых рабочих мест, од-
нако реально было создано всего, - 149 тысяч постоянных рабочих 
мест.

«За 7 месяцев 330 тысяч безработных нашли себе работу. Из 
них 57% — это постоянные рабочие места. Для того, чтобы най-
ти работу, они приходят в центры занятости. 60 тысяч человек в 
среднем в органы занятости обращаются за содействием. Числен-
ность зарегистрированных безработных выросла в 8 раз, число 
устраиваемых безработных выросло в 11 раз по сравнению с на-
чалом года», - сообщил министр.

Нурымбетов также сообщил, что на электронной бирже труда 
количество вакансий увеличилось в 8,5 раза.

Премьер-министр РК Аскар Мамин, резюмируя вопрос занято-
сти, подчеркнул, что сейчас в рамках государственной программы 
«Енбек», Дорожной карты занятости и других отраслевых про-
грамм мерами занятости охвачены 743 тысячи человек. До конца 
года будет оказана поддержка 1,2 миллиона человек.

В региональном разрезе хорошую динамику реализации мер 
поддержки занятости показывают в Шымкенте, Жамбылской, Се-
веро-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Самые 
низкие показатели в Западно-Казахстанской области. 
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