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Только группе риска

Почему вакцина от коронавируса в Казахстане не будет бесплатной для всех, от-
ветили в Минздраве.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджах-
метов рассказал, почему вакцину от коронавируса не сделают бесплатной для всех 
граждан Казахстана.

«Почему ожидаемую вакцину от COVID-19 бесплатно получат только те, кто в группе ри-
ска? Это 10 процентов населения, а нас всего лишь 19 миллионов», - спросил журналист на 
брифинге СЦК.

Он предложил вакцинировать граждан за счет средств Фонда обязательного медицинского 
страхования.

«Есть традиционная группа риска их 2,2 миллиона человек в Казахстане. Это люди, у ко-
торых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе граждане 
старше 65 лет, люди, у которых есть такие хронически заболевания как сахарный диабет и 
другие. Поэтому я не знаю, стоит ли здоровым людям пытаться попасть в этот список. Есть 
же определенные социальные правила и законы», - отметил Коджахметов.

По его словам, здоровый, работающий человек должен обеспечивать себя сам. В том чис-
ле и вакциной.

«Это моя личная позиция. Я думаю, что многие здравомыслящие граждане у нас, - должны 
разделять мою позицию», - отметил он.
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   Акция 
«Безопасная школьная среда» 

С 10 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года на 
территории г. Риддер проводится Республиканская акция 
«Безопасная школьная среда», которая должна стать на-
поминанием для детей, родителей и обществу о правилах 
безопасности в доме, обществе, зданиях и организациях  
образования и на ее территории.

Цель акции - это  обеспечение безопасности детей, 
предупреждение правонарушений  среди несовершенно-
летних и совершенствование профилактических мер без-
опасности. 

ОП г. Риддер

 

Административная ответственность 
несовершеннолетних

 
Несовершеннолетними, признаются лица, которым 

ко времени совершения административного правона-
рушения исполнилось шестнадцать, но не исполни-
лось восемнадцати лет. На несовершеннолетнего, совер-
шившего административное правонарушение, может быть 
наложено административное взыскание с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия.

Меры воспитательного воздействия : 1)  разъяснение зако-
на, 2)  возложение обязанности загладить причиненный вред, 
3) ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновремен-
но несколько мер воспитательного воздействия. Срок приме-
нения меры воспитательного воздействия, устанавливается 
продолжительностью от трех месяцев до шести месяцев. 

В случае систематического неисполнения несовершенно-
летним меры воспитательного воздействия, органы внутрен-
них дел представляют материалы в суд для решения вопроса 
об отмене этой меры и привлечения несовершеннолетнего к 
административной ответственности, если не истек срок дав-
ности, установленный частью первой статьи 890 настоящего 
Кодекса.

Важными факторами, влияющими на поведение несовер-
шеннолетних, являются условия, в которых формируется их 
личность: материальный уровень жизни, отношения в семье, 
занятость несовершеннолетнего, его интересы и досуг. 

Главный специалист – секретарь судебного заседа-
ния  специализированного административного суда г. 

Риддер Сейтказина Э.Б

В защиту природы
В исполнении поручений Главы государства в соответ-

ствии с указам министра внутренних дел РК от 24.07.2020 
года в период с 27 августа по 30 августа на территории 
Восточно-Казахстанской области проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Таза Казахстан», на-
правленное на выявление экологических правонарушений, 
браконьерской деятельности и защите водных биоресурсов 
- направленного на выявление и пресечение нарушений при-
родного законодательства. 

По облегченной процедуре
Обучающимся за рубежом казахстанцам помогут перевестись в отечественные 

вузы. МОН РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые, 
самостоятельно поступив в зарубежные вузы, столкнулись с проблемой выезда по 
месту обучения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как отмечает ведомство, большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную 
форму обучения, однако есть учебные заведения, которые не имеют возможностей предо-
ставлять такую услугу.

«Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения по незави-
сящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию. Формат 
данной процедуры упрощается. Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную при-
емную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме», - говорится в 
сообщении.
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До 20 августа
Срок приема документов для поступления первый класс школы продлевается 

еще на 20 дней – до 20 августа в связи с продлением карантинного режима, сообщи-
ла пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

Напомним, жесткий карантин в Казахстане продлен до 17 августа.
На сегодняшний день поступило порядка 350 тысяч заявлений, преобладающее большин-

ство из них принято через портал «электронного правительства» egov.kz.
«Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не пред-

ставлять их при сдаче документов в организации образования. Медицинские справки можно 
представить по мере их получения», - отметили в Минобразования.

В ведомстве напомнили, что по письменному заявлению родителей учащихся начальных 
классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будет организо-
вано функционирование дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер.

Sputnik Казахстан


