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Институт Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан, 

осуществляющего свою деятельность на общественных началах, был 

учреждѐн указом №192 от 10 февраля 2016 года президента РК 

Нурсултана Назарбаева в целях «совершенствования национальной 

системы защиты прав ребѐнка в Республике Казахстан, подтверждая 

приверженность государства-участника к выполнению Конвенции о 

правах ребѐнка ООН, поддерживая усилия мирового сообщества по 

формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни 

детей». 

 

Здесь же устанавливалось, что обязанностями детского омбудсмена 

являются обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а 

также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии 

с государственными и общественными институтами, такими, как 

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте РК, Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК, 

различные министерства и ведомства, комитеты Сената и Мажилиса 

Парламента РК.  

Аружан Саин приняла на себя обязанности 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике 
Казахстан 18 июля 2019 года по распоряжению 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева. 













1. Работа с обращениями граждан по фактам нарушения прав детей. 

2. Защита прав детей в специализированных детских учреждениях. 

3. Внедрение МКФ и межведомственного взаимодействия по детям с 

ограниченными возможностями и детям из группы риска. 

4. Внедрение скрининга на наследственные болезни обмена (НБО). 

5. Обеспечение катетерами детей с диагнозом расщепление 

позвоночника (Spina Bifida). 

6. Решение системных вопросов лечения детей с орфанными (редкими) 

заболеваниями. 

7. Реабилитация детей с детским церебральным параличом (ДЦП). 

8. Работа по предоставлению ВИЧ-инфицированным детям 

ежемесячного пособия. 

9. Работа по преодолению последствий пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

10. Воспитание детей через занятия в творческих кружках и спортивных 

секциях. 

11. Воспитание гуманного отношения к животным как часть общего 

воспитания детей. 

12. Работа в Национальном совете общественного доверия (НСОД). 

В 2020 году работа Уполномоченного по правам ребѐнка 
в РК велась по следующим основным направлениям: 
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Режим Чрезвычайного положения, который вводился во время пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19, обострил многие ситуации, с 

которыми сталкиваются родители несовершеннолетних. В первую очередь, 

в дни карантина на имя Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике 

Казахстан Аружан Саин поступали обращения с просьбой оказать 

содействие в получении продуктовых корзин, памперсов, лекарственных 

препаратов, материальной помощи. 

 

Все заявления рассматривались в соответствии с законодательством РК и 

перенаправлялись в соответствующие управления акиматов (местных 

органов исполнительной власти) – образования, здравоохранения и 

социальной защиты, а также в органы опеки и правоохранительные 

органы. Детский омбудсмен контролировала процесс. 

 

На местах вопросы решались оперативно, в экстренных случаях помощь 

оказывалась от ОФ «Добровольное Общество «Милосердие». 

1. Работа с обращениями граждан по фактам 
нарушения прав детей  
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За период с 1 января по 31 декабря 2020 года на имя Уполномоченного по 

правам ребѐнка в РК поступило 403 обращения, из них 314 обращений 

рассмотрены (направлены запросы в уполномоченные органы, по итогам 

рассмотрения жалоб граждане были удовлетворены), оставшиеся 89 

обращений находятся в производстве. 

 

Из них по следующим вопросам:  

Уголовное производство – 43 обращения (25 

рассмотрено плюс 18 в производстве) 

Алименты – 31 (23+8) 

Образование – 27 (23+4) 

Опека и попечительство – 26 (24+2) 

Сексуальное насилие – 24 (10+14) 

Определение места жительства детей после 

развода родителей – 23 (20+3) 

Судебные дела – 21 (20+1) 

Жильѐ и жилищные вопросы – 21 (18+3) 

Лекарственное обеспечение – 20 (16+4) 

Консультации – 20 

Нарушение прав детей – 19 (7+12) 

Спорт – 16 (13+3) 

Социальная и иная помощь – 16 (12+4) 

Правовая помощь – 16 (9+7) 

АСП и другие пособия – 12 (12) 

Медицинское обслуживание – 11 (11) 

Материальная помощь – 10 (10) 

Инвалидность (получение, снятие) – 9 (8+1) 

Получение и оформление документов – 7 (7) 

Погашение кредитов – 7 (7) 

Жалобы на сотрудников государственных 

органов – 6 (4+2) 

Бездействие ЧСИ – 4 (4) 

Содействие в местонахождении детей – 4 (3+1) 

Строительство детских площадок – 4 (2+2) 

Буллинг (травля) – 3 (3) 

Предложения о внесении изменений в 

законодательство – 2 (2) 

Разное – 1 
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Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан в силу своих полномочий рассматривает 

вопросы и обращения,  касающиеся прав и законных интересов несовершеннолетних (до 18 лет), но 

при поступлении обращений выпускников детских домов всегда готова помочь и оказать содействие в 

решении вопросов по обращению – с подключением Уполномоченного по правам человека в 

Республике Казахстан. 

 

Нередко люди сталкиваются с равнодушием представителей ответственных государственных органов и 

ведомств. Хотелось бы, чтобы социальные службы и управления здравоохранения в регионах  

внимательнее относились к проблемам и насущным потребностям граждан, сопровождали детей и  

семьи, нуждающиеся в получении социальной помощи и лекарственных средств – чтобы 

гарантированные государством лекарственные средства и социальная помощь поступали к ним 

вовремя. 

 

Детский омбудсмен в содружестве с правоохранительными органами страны и международными 

организациями продолжает системную работу по решению ещѐ одной важной проблемы – насилия в 

отношении взрослых и детей. К сожалению, принимаемые меры пока не дают ощутимого результата. 

Вынужденные карантинные мероприятия в связи с пандемией COVID-19 усугубили ситуацию, о чѐм 

практически ежедневно сообщали новостные ленты. В офис УПР в это время чаще, чем раньше, 

поступали заявления от граждан о жестоком обращении с детьми.  

 

К примеру, жительница города Актау рассказала о неправомерных действиях соседа по отношению к 

своим несовершеннолетним детям. От имени УПР сделан запрос в органы опеки и попечительства 

города, после чего специалисты отдела образования и инспектор ювенальной полиции изолировали 

детей от жестокого отца и поместили в областную детскую больницу. Позже их забрала под расписку 

родная тѐтя. О выявленном случае жестокого обращения с детьми с непосредственной угрозой их 

жизни органы опеки сообщили в прокуратуру города. 
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От жительницы Уральска поступила жалоба на бездействие администрации школы по разрешению 

конфликта между учениками, в результате которого от буллинга (травли в соцсетях) пострадала еѐ 

внучка. Юристами УПР незамедлительно был сделан запрос в Управление образования города. 

 

По результатам рассмотрения запроса на исполняющего обязанности директора средней школы 

наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 64 ТК РК. 

Проведено родительское собрание с разъяснениями о постоянном контроле социальных сетей с 

участием детей в целях предотвращения конфликтных ситуации и профилактики правонарушений 

среди  несовершеннолетних. 

 

Администрацией школы совместно со школьным инспектором подготовлены документы для 

рассмотрения на комиссии с целью привлечения к административной ответственности родителей 

девочки, виновной в организации буллинга. 

 

Аналогичный случай произошѐл в Шымкенте. Учащийся гимназии в результате буллинга со стороны 

одноклассников и вымогательства денег со стороны старшеклассников был доведѐн до попытки 

суицида. Департаментом по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента была 

проведена проверка, в ходе которой все факты подтвердились. Также было установлено, что один из 

педагогов регулярно подвергал дискриминации учащихся во время уроков, снижал оценки, нарушал 

порядок ведение учѐта документов и отчѐтность. 

 

В результате директор гимназии была привлечена к административной ответственности согласно 

части 3 статьи 409 Кодекса «Об административных правонарушениях» РК, а также было выдано 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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Жительница Жетысуйского района Алматы в период ЧП была выписана из родильного дома. Мать-

одиночка живѐт на съѐмной квартире, после родов оказалась в критической ситуации: нет 

возможности оплачивать аренду, нет денег на покупку продуктов питания, необходимого для 

младенца. Детский омбудсмен передала эту информацию в  органы опеки. 

 

Управлением образования Жетысуйского района г. Алматы через спонсоров была оказана 

материальная помощь в размере 80 тысяч тенге и продуктовой корзины. На дом были вызваны 

врачи из детской и взрослой поликлиник для осмотра. Мама и ребѐнок взяты на учѐт 

поликлиниками по месту проживания. 

 

Подобная ситуация сложилась в семье матери-одиночки в Кызылорде. Еѐ ребѐнок – инвалид с 

рождения. На время ЧП женщина осталась без работы. Обратилась с просьбой о помощи в 

обеспечении продуктами и средствами индивидуальной гигиены для ребѐнка, в том числе, 

памперсами. Обращение было передано в органы социальной защиты города. При содействии 

детского омбудсмена и городского акимата помощь была обеспечена в полной мере. 

 

В Туркестанской области ребѐнок после трансплантации печени оказался в критической ситуации 

из-за отсутствия в поликлинике по месту жительства лекарственного препарата «Валганцикловир», 

который необходимо принимать ежедневно. От безысходности ситуации мать ребѐнка обратилась к 

детскому омбудсмену. Был сделан запрос в областное Управление здравоохранения. Необходимое 

малышу лекарство было доставлено в течение трѐх дней. 

 

И это лишь малая часть обращений от родителей детей, которым гарантированная  государством 

социальная помощь не поступает вовремя. Налицо равнодушие и некомпетентность социальных 

служб и управлений здравоохранения, не отслеживающих такие семьи, тем более, во время ЧП. 
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Ко всем этим проблемам на основании обращений граждан добавляются вопросы, которые 

требуют ответственной просветительской работы со стороны уполномоченных органов в регионах: 

 

— получение инвалидности ребѐнку. От родителей поступает много обращений такого рода – с 

просьбой оказать содействие, хотя данные вопросы должны решаться на местном уровне 

специалистами департаментов акимата. Просто родители зачастую не осведомлены и не знают, 

как и куда обращаться для решения своей проблемы. 

 

— определение места жительства детей после развода родителей. Эти вопросы решаются 

только через обращение сначала в органы, исполняющие функции по опеке и попечительству, а 

затем в ювенальный суд. 

 

— помощь в погашении кредитов либо в разрешении споров с банками. Эти вопросы 

рекомендовано переадресовывать уполномоченным органам, но в некоторых случаях, где 

затрагиваются интересы детей или ситуация связана с появившимися у семьи расходами на 

лечение ребѐнка или его инвалидность, детский омбудсмен может обратиться в банки с просьбой 

о смягчении условий. 

 

— оказание содействия в получении документов и жилья. Такие обращения поступают обычно от 

выпускников детских домов. И хотя детский омбудсмен в силу своих полномочий рассматривает 

вопросы и обращения, касающиеся прав и законных интересов несовершеннолетних (до 18 лет), 

при поступлении обращений выпускников детских домов всегда готова помочь в решении 

вопросов по обращению – с подключением Уполномоченного по правам человека в Республике 

Казахстан. 
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Уполномоченным по правам ребѐнка в Республике Казахстан постоянно проводится 

мониторинг положения дел в детских учреждениях интернатного типа – независимо от их 

формы собственности и ведомственной принадлежности. 

 

К сожалению, приходится констатировать, что на местах за многие годы сложилась 

порочная система круговой поруки как в органах образования, так и в органах социальной 

защиты. Сотрудники детских учреждений, посмевшие выступить в защиту прав детей, 

объявляются «врагами», администрация обвиняет их во всех грехах и старается 

избавиться любыми путями. Тогда как сотрудники, реально допустившие нарушения прав 

детей, закрывающие на эти нарушения глаза или даже прямо способствующие таким 

нарушениям, просто перемещаются на другую должность в той же системе, зачастую на 

вышестоящую. 

 

Потребовалось прямое обращение детского омбудсмена к Генеральному прокурору РК 

генерал-майору национальной безопасности Гизату Нурдаулетову с просьбой провести 

комплексную проверку детских учреждений интернатного типа с обязательным 

государственным аудитом использования выделяемых им средств, – после которой и 

были выявлены множественные нарушения прав детей, отражѐнные в справке 

Генеральной прокуратуры. 

2. Защита прав детей в специализированных 
детских учреждениях 
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К сожалению, не все проверки прошли так, как следует. Как пример – страшная история, 

случившаяся в Аягозском специнтернате (КГУ «Аягозский детский центр оказания специальных 

социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ Восточно-

Казахстанской области). 

 

Много раз поступали письменные обращения от родителей воспитанников с жалобами на 

насилие в интернате, наказания, которые можно отнести к пыткам, необеспечение детей 

одеждой, питанием, обувью и т. д. Затем поступило сообщение о том, что, по утверждению 

нескольких воспитанников, в марте 2019 года они неоднократно подвергались сексуальному 

насилию, – но данное дело было закрыто. Воспитатель, выступивший в защиту своих 

подопечных и подтвердивший информацию о сексуальном насилии над детьми-инвалидами, 

добровольно прошѐл проверку на полиграфе, которая однозначно подтвердила его правоту. 

Однако никаких мер предпринято не было. 

 

Ещѐ тогда детский омбудсмен потребовала провести комплексную проверку Аягозского 

специнтерната, а акима ВКО Даниала Ахметова настоятельно просила разобраться с 

положением дел в специализированных детских учреждениях области – Специализированном 

доме ребѐнка в Усть-Каменогорске и Аягозском детском ЦОССУ. Что-нибудь было сделано? 

Нет! 

 

Проведѐнная в Аягозе осенью 2019 года проверка была сделана формально, ситуация с 

положением и обеспечением прав детей интерната ничуть не улучшилась. И даже апрельская 

трагедия апреля 2020 года, когда один за другим скончались три мальчика (2006, 2008 и 2009 

годов рождения) и девочка (2012 г. р.), ничего не поменяла в отношении местных чиновников, 

которые в один голос и на всех уровнях твердили о естественных причинах смерти.  



При том, что, согласно ответу на запрос от МВД от 16 ноября 2020 года, следует, что судебно-

медицинская экспертиза с эксгумацией трупов выявила следующие телесные повреждения:  

— у первого воспитанника (2006 г. р.) – ушиб головного мозга, субарахноидальное 

кровоизлияние, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ),  

— у второго (2009 г. р.) – ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, ЗЧМТ,  

— у третьего (2008 г. р.) – ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом 

основания черепа, ЗЧМТ.  

 

И после этого можно утверждать, что причиной смерти всех троих явилась гнойная 

пневмония?! А ведь именно так судья Бергали Мергенбаев объяснил решение Аягозского 

районного суда ВКО в отношении трѐх медицинских работников, которым вменялась в вину 

смерть малолетних воспитанников Аягозского специнтерната (их наказали условно): 

— Когда дети заболели, у них поднялась температура, началась слабость и т.д., эти 

медицинские работники стали оказывать им помощь. Но назначения были сделаны 

неправильно, и состояние детей только ухудшалось. Их отвезли в районную больницу, но 

было уже поздно, врачи ничего не смогли сделать, дети скончались. Диагноз – гнойная 

пневмония. 

  

При этом судья подчеркнул, что в деле фигурировали только трое детей (при том, что в 

апреле умерли четверо воспитанников). Также отметим, что судебное заседание велось в 

рамках процессуального соглашения, т. е., подсудимые предстали перед судом, уже 

заключив с прокурором соглашение о признании ими своей вины. Вследствие чего суд не 

исследовал доказательства по делу и не допрашивал подсудимых. 

 

В настоящее время по настоянию детского омбудсмена Генеральной прокуратурой РК 

проводится повторное расследование этого уголовного дела… 



Столь же резонансными стали результаты проверок прокуратурой Павлодарской области 

детского психоневрологического ЦОССУ, где на протяжении двух лет медицинские услуги 

оказывались незаконно, что могло повлечь необратимые последствия для детей. К примеру, 

применялся препарат «Аминазин», который является психотропным и может назначаться 

только врачом-психиатром, – чего не было. 

 

В центре работали сотрудники, которые вместо высшего педагогического образования имели 

высшее образование техника-механика или механика сельского хозяйства, то есть 

непрофильное образование, – что также является грубым нарушением законодательства. 

Учреждение не было обеспечено колясками, детей на протяжении длительного времени 

вообще не выводили на прогулку, что подтверждается записями видеонаблюдения. 

Заступающие на дежурство воспитатели в ночное время вместо того, чтобы постоянно 

находиться с детьми, привязывали их, а сами уходили в другую комнату и ложились спать. В 

учреждении постоянно нарушались санитарные требования по питания детей – это касается 

подбора продуктов, их качества и количества. Дети попросту голодали. 

  

Три с половиной года ограничения свободы за истязание детей – к такому сроку приговорил 

суд сотрудниц Павлодарского психоневрологического специнтерната в сентябре 2020 года. 

 

Всѐ это указывает на системные проблемы в организации государственных учреждений 

интернатного типа и требует срочной системной работы по улучшению качества жизни детей, 

обеспечению всех их прав. Да, организована Межведомственная комиссия из  

представителей МТЗСН, МОН, МЗ, МВД, ГП, Антикора и других государственных органов. Но 

ответственность за сложившуюся ситуацию лежит в первую очередь на руководителях 

регионов, и именно они обязаны предпринимать меры по еѐ улучшению. 



Ещѐ одна ситуация грозит перерасти из сложной в критическую. На имя детского 

омбудсмена поступило обращение от сотрудников одного из Специализированных домов 

ребѐнка с жалобой на главного врача учреждения и нарушения прав детей, в том числе 

жестокого обращения, нарушений норм питания, а также хищений. 

 

По данному обращению был сделан запрос в Антикоррупционную службу области. И был 

получен ответ: 

 

Сообщаем, что по фактам, изложенным в обращении сотрудников Учреждения, 

Департаментом расследуется уголовное дело в отношении главного врача Учреждения 

О. по ст.189 ч.3 п.2 УК РК. 

В соответствии с п. 13-1 Приказа Генерального Прокурора РК №89 от 19.09.2014 года 

«Об утверждении правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об 

уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных 

расследований»: В случае, если по аналогичной информации об уголовном 

правонарушении, зафиксированной в КУИ, начато досудебное расследование, то она без 

регистрации в ЕРДР приобщается к материалам досудебного расследования. 

Уведомляю, что обращение сотрудников Учреждения приобщено к ЕРДР 

№203900131000005 от 15 января 2020 года. 

  

По всем остальным обращениям, связанным с уголовными преступлениями, драками, 

суицидами и т. п. случаям с участием несовершеннолетних, от имени Уполномоченного по 

правам ребѐнка в РК направлены запросы в департаменты полиции и органы прокуратуры. 

Все дела до их завершения находятся на постоянном контроле детского омбудсмена. 



На протяжении полутора последних лет Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике 

Казахстан участвует в работе по изменению действующей системы профилактики, раннего 

вмешательства и реабилитации, обеспечения прав детей на сохранения здоровья и 

индивидуального подхода к каждому ребенку, сохранения всех функциональных 

возможностей человека для полноценной жизни, обеспечение всего комплекса положенных 

медико-социально-педагогических услуг в необходимом объѐме каждому ребѐнку.  

 

Организация центров комплексной реабилитации во всех регионах в доступности для всех 

граждан, для охвата всех категорий детей, нуждающихся в этих услугах. Это дети с самыми 

разными диагнозами по слуху, зрению, ментальными нарушениями, дцп, и т.д., дети, которым 

нужна своевременная помощь. 

 

Существующая в стране сегодня ситуация, не защищает и не реализовывает базовые права 

детей на сохранение здоровья, полноценную жизнь, получение всех государственных услуг, 

прописанных в законодательстве РК и в Конвенции о правах ребенка ООН. За детей в 

плоскости этих прав отвечают разные ведомства – системы здравоохранения, социальной 

защиты, образования. 

 

8 июня 2020 года под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы 

Тугжанова состоялось расширенное совещание правительства, посвящѐнное теме снижения 

инвалидизации детства, внедрения МКФ и межведомственного взаимодействия по детям с 

ограниченными возможностями и детям из группы риска.  

3. Внедрение МКФ и межведомственного взаимодействия по 
детям с ограниченными возможностями и детям из группы риска 
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Как один из результатов проводимой работы, распоряжением Премьер-министра РК №112-р 

от 17 августа 2020 года была утверждена и начата реализация «Дорожной карты по 

совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

в Республике Казахстан на 2021-2023 годы». 

 

В Дорожной карте предусмотрена работа в следующих направлениях: 

— обеспечение мониторинга реализации нормативно-правовых актов;  

— анализ Законов и НПА в части социальных вопросов, деятельности служб и внесения 

соответствующих изменений в них;  

— создание Проектного офиса по межведомственному взаимодействию;  

— совершенствование процессов раннего выявления патологии, скринингов;  

— обеспечение оборудованием организаций, анализ их деятельности;  

— работа по совершенствованию протоколов диагностики и лечения, стандартов оказания 

услуг, вопросы совершенствования порядка выдачи технических средств реабилитации, 

обеспечения изделиями медицинского назначения и лекарствами, пересмотра работы 

психолого-медико-педагогических комиссий;  

— вопросы солидарной ответственности родителей и опекунов за здоровье ребенка;  

— вопросы информатизации и интеграции информационных систем;  

— расширение сети реабилитационных центров и организация нового типа через пилотный 

проект;  

— пересмотр тарифов на медуслуги и методологии финансирования социальных услуг;  

— создание мониторинговых групп по соблюдению прав детей;  

— внедрение системы МКФ (Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья);  

— вопросы подготовки кадров;  

— вопросы специального питания и др. 



Особого рассмотрения заслуживает тема специализированных домов ребѐнка, основной 

задачей которых является охрана, уход и укрепление здоровья ребѐнка, реабилитация, а 

также обеспечение всестороннего и гармоничного развития детей. Однако, как показывает 

анализ, основная масса детей, находящихся в домах ребѐнка, нуждается в круглосуточной 

медицинской помощи, так как, учитывая анатомо-физиологические особенности детей до 3-4-

х лет и анамнез детей, они относятся к группе риска. 

 

На сегодняшний день в Казахстане в специализированных домах ребѐнка среди 

воспитанников в 60% случаях имеются различные тяжелые заболевания, из них у 30% 

освидетельствованы инвалидности детства. Почти в 100% случаях имеются различные 

психосоматические заболевания.  

 

Уполномоченным по правам ребѐнка в Республике Казахстан были направлены предложения 

о внесении изменений в приказ министра здравоохранения РК №1008 от 27 декабря 2017 

года «Об утверждении Положения о деятельности организации здравоохранения для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей от рождения до трех лет, с дефектами 

психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребѐнка». 

 

В связи с увеличением роста инвалидности детей необходимость сопровождения 

медицинского персонала для проведения раннего вмешательства и профилактики 

инвалидизации является основным условием, в том числе и для восстановительного 

лечения, и для медицинской реабилитации. Проведение раннего вмешательства с учѐтом 

возрастных особенностей даѐт наилучший результат в восстановлении патологических 

состояний и лечения заболеваний, обусловленных нарушениями центральной нервной 

системы ребенка.  

 

 

   



Перевод специализированных домов ребѐнка в ведение других ведомств приведѐт, по 

нашему мнению, к неисправимым последствиям, а именно – к нарушению налаженного 

механизма работы, к резкому росту детской смертности, повышению заболеваемости и к 

росту инвалидности. 

 

Вместе с тем, имеется ряд системных проблем и в самих домах ребенка, требующих 

незамедлительного решения: низкая заработная плата специалистов, отсюда – текучесть 

кадров и неукомплектованность ими, недостаточное техническое оснащение и другие. 

 

В связи с этим детским омбудсменом было направлено обращение к министру 

здравоохранения РК со следующими предложениями: 

 

1. Внести следующие изменения в Приказ: 

— при наличии выраженных нарушений функции организма и (или) значительных 

ограничений жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может быть в полном 

объѐме включен в систему получения образовательных услуг – разрешить продолжение 

оказания услуг до достижения ребенком возраста 6-7 лет в Домах ребенка; 

— детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с риском отказа от ребѐнка – 

разрешить продолжение оказания услуг Домов ребенка до достижения  школьного возраста 

6-7 лет. 

 

2. Решить вопрос об организации курсов повышения (специализации) именно для врачей и 

средних медицинских работников Домов ребенка на постоянной основе. 
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Исследования показывают, что около 30% случаев детского аутизма, 29% детской 

эпилепсии, 35% детского церебрального паралича обусловлены наследственными 

болезнями обмена (НБО). Единственным методом диагностики НБО является метод 

тандемной масс-спектрометрии (ТМС), определяющий 49 видов НБО посредством лишь 

одного исследования сухого образца крови новорожденного.  

 

Скрининг на НБО всех новорожденных внедрѐн в более чем 60 странах мира. Для НБО 

существует эффективное и доступное лечение, стоимость которого зависит от конкретного 

заболевания, но в целом она не так велика, как стоимость лечения или реабилитации по 

заболеванию, вызванному НБО. 

 

К сожалению, ТМС в Казахстане проводится в одном-единственном центре – Центре 

молекулярной медицины в Алматы. И себестоимость анализа методом ТМС в нѐм почти в 2 

раза ниже установленного государственным тарификатором тарифа. 

 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан обратилась к акимам всех 

регионов с предложением внедрить пилотный проект скрининга на НБО. Ранняя диагностика 

и своевременное лечение позволят снизить младенческую и детскую смертность и, тем 

самым, улучшить социально-демографические показатели в регионах. 

4. Внедрение скрининга на наследственные болезни 
обмена (НБО) 
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В апреле на имя Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан поступило 

обращение от председателя ОФ «Общество Spina Bifida» Арайлым Кумаржановой с 

просьбой помочь детям с врождѐнной спинномозговой грыжей. В условиях режима 

Чрезвычайного положения дети остались без жизненно необходимых им катетеров.  

 

Для скорейшего разрешения ситуации Аружан Саин, как директор ОФ «Добровольное 

общество Милосердие», обратилась за помощью к неравнодушным людям – и, к счастью, 

сразу же был получен отклик: были приобретены и отправлены в регионы катетеры для 117 

детей.    

   

Да, ситуация разрешилась благополучно, но могло быть и по-другому. Не приди помощь 

вовремя, дети продолжали бы страдать, так как купить катетеры в аптеках в дни карантина 

было невозможно. Хотя, согласно приказу №271 министра труда и социальной защиты 

населения РК от 24 мая 2019 года, каждый ребѐнок с диагнозом Spina Bifida должен 

получать в год 2 190 штук урологических катетеров. 

 

Однако до сих пор в ряде регионов и крупных городах это условие не выполняется. И 

главная причина – невыполнение или халатное выполнение своих должностных 

обязанностей чиновниками на местах, которые зачастую не знают и даже не пытаются 

узнать размеры урологических катетеров, необходимые детям их региона. И вообще не 

выработан алгоритм оформления заявки на выдачу катетеров. 

5. Обеспечение катетерами детей с диагнозом 
расщепление позвоночника (Spina Bifida)  
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Всего на сегодня, по данным ОФ «Общество Spina Bifida», в Казахстане насчитывается 

350 детей, которые нуждаются в этом медицинском изделии. 

 

11 мая, то есть сразу по окончании режима ЧП, детский омбудсмен публично обратилась к 

акимам всех регионов Казахстана, а также к чиновникам, отвечающим за обеспечение 

пациентов с диагнозом Spina Bifida, с просьбой удовлетворить потребность в 

урологических катетерах всех нуждающихся детей и взять данную ситуацию на контроль – 

с тем, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не возникало. 

 

Также детский омбудсмен попросила акимов провести аудит и предоставить официальную 

информацию по обеспечению детей другими расходными материалами и лекарствами, 

которые обязаны закупаться за счѐт местных бюджетов. 

 

В процессе решения данной задачи было также установлено, что регионы закупают 

данные катетеры иностранных производителей, в то время как в Казахстане есть 

собственный производитель – с ценой товара намного меньше. Благодаря помощи 

спонсоров – компании «Kusto Group» и частного лица, пожелавшего остаться анонимным 

– было закуплено 41 351 катетер на 117 детей. Это запас на 2 месяца. 

 

При этом УПР выразила благодарность руководству завода «Julduz Kenan», которое, 

понимая социальную значимость заказа, предоставило катетеры по минимальной цене. 



Перечень орфанных заболеваний (а таковыми считаются при наличии не более 1 случая 

на 10 000 человек) включает 59 диагнозов, которые на конец 2020 года выявлены у 12 948 

детей (данные Электронного регистра диспансерных больных Минздрава РК), из которых 

6780 страдают нервно-мышечными заболеваниями, 1264 – редкими онкологическими и 

гематологическими заболеваниями, 1356 – эндокринными заболеваниями и 400 – редкими 

аутоимунными заболеваниями. 

 

24 сентября 2020 года Аружан Саин через соцсети обратилась к министру 

здравоохранения РК Алексею Цою с требованием решить проблему обеспечения 

лекарствами детей с орфанными (редкими) заболеваниями и рядом других диагнозов, 

таких, как эпилепсия. Ведь если раньше родители таких детей могли за свои деньги хотя 

бы частично купить необходимые препараты, то в условиях закрытых из-за пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 границ это оказалось практически невозможно. Таким 

образом, жизнь многих детей стала зависеть от деятельности или бездеятельности 

чиновников, ответственных за приобретение жизненно важных лекарств. 

 

В частности, это касается лекарственного обеспечения пациентов, больных 

муковисцидозом, которые всю жизнь вынуждены находиться на антибиотикотерапии. 

Требуется внесение двух жизненно важных для них антибиотиков в приказ МЗ РК №666 от 

29 августа 2017 года, поскольку дети в силу ряда причин уже более 6 месяцев не получают 

эти препараты ни из ГОБМП, ни из местного бюджета. Что может свести на нет весь 

прогресс в лечении детей. 

6. Решение системных вопросов лечения детей 
с орфанными (редкими) заболеваниями 

https://bala-ombudsman.kz  
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Также необходимо приложить все усилия для решения проблем детей с эпилепсией и 

необходимым им противосудорожным препаратам. В МЗ РК направлено обращение, по 

обеспечению людей с различными формами эпилепсии, состоящих на Диспансерном учете 

и являющихся инвалидами детства, противосудорожными препаратами входящими в 

перечень орфанных (редких) препаратов (приказ МЗ РК №432 от 29 мая 2015 года) и 

препаратами, не входящими в Казахстанский Национальный Формуляр. Аналогично 

необходимо решить проблемы детей с буллезным эпидермолизом. 

 

Нужно признать: реакция министра последовала незамедлительно. Уже через четыре дня 

было проведено совещание, по итогам которого глава Минздрава отметил: «В первую 

очередь нам нужно решить вопрос по доставке лекарств, по разовому ввозу, не дожидаясь 

каких-то изменений в законодательства. Мы отдельно скоординируемся, кто будет ввозить 

эти препараты, и поставим на особый контроль. Персонально будем отслеживать эти 

поставки, чтобы лекарства зашли в Казахстан и максимально быстро получили 

регистрацию. Для нас важно сейчас решить проблему».  

 

В своѐм выступлении Аружан Саин, отметив положительные изменения с момента 

предыдущего совещания, с сожалением резюмировала, что изменения эти мало улучшили 

картину в целом. По-прежнему закуп лекарств осуществляется слишком долго, что в случае 

с некоторыми категориями больных просто смертельно для них, медленно расширяется 

список препаратов – из-за волокиты с лицензированием, продолжают мешать делу 

кадровые проблемы на местах и т. д. 

  

В заключение детский омбудсмен ещѐ раз призвала руководство Минздрава сделать всѐ 

возможное, чтобы кардинально решить вопрос с лекарственным обеспечением орфанных 

больных, потому что в большинстве случаев цена вопроса, как правило – жизнь. 
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В ходе рабочей встречи Уполномоченного по правам ребѐнка в РК с вице-министром ТСЗН 

РК Ерланом Аукеновым были обсуждены вопросы реализации программы комплексной 

реабилитации детей с диагнозом ДЦП, в частности, создания центров медико-социально-

педагогической реабилитации по принципу «одной двери», где под одной крышей работают 

медики, педагоги и специалисты соцзащиты. 

 

В Алматы таким примером может стать возвращѐнное на баланс Управления 

здравоохранения г. Алматы здание бывшего Дома ребѐнка №1 – для организации здесь 

центра раннего вмешательства и обучения с использованием технических средств 

реабилитации (ТСР). 

 

Также необходимо поддерживать реабилитационные центры, созданные НПО, развивая 

государственно-частное партнѐрство. Яркий пример такого опыта –  созданный ОФ 

«Erekshe balalar» одноимѐнный частный центр, работающий по принципу детского сада, 

который посещают 72 ребѐнка с ментальными нарушениями. Для родителей услуги центра 

бесплатны, т. к. финансирование обеспечивает городское Управление занятости и 

социальной защиты. Сейчас на одного воспитанника выделяется 4 500 тенге в день, однако 

этих средств недостаточно для полноценного восстановления. Также требуются деньги на 

приобретение дополнительных пособий для занятий, спортивного и специального 

оборудования, организации сенсорной комнаты. Поэтому необходимо усилить финансовые 

вливания со стороны государства. 

7. Реабилитация детей с детским церебральным 
параличом (ДЦП) 
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ВИЧ-инфицированные дети бесплатно получают лекарства, которые они вынуждены 

принимать в течение всей жизни. Но эти препараты –  высокотоксичны, могут привести к 

функциональным изменениям внутренних органов и вызвать хронические заболевания. 

Поэтому детям с ВИЧ требуется усиленное питание и реабилитационные мероприятия. 

Всѐ это требует немалых средств. 

 

На основании обращений родителей и общественных организаций об улучшении качества 

жизни детей с ВИЧ, Уполномоченный по правам ребѐнка в РК инициировала принятие 

Правительством РК решения об ежемесячных выплатах единой – независимо от региона 

и социальной обеспеченности семьи – суммы пособий таким детям. 

 

28 января 2020 года на селекторном совещании Министерства труда и социальной 

защиты населения РК (далее – МТСЗН РК) под председательством вице-министра 

Ерлана Аукенова всем регионам было дано поручение о выделении уже с марта 

ежемесячного пособия в размере двухкратного прожиточного минимума – 62 336 тенге (с 

1 апреля – 65 336 тенге) – всем 560 ВИЧ-инфицированным детям, находящимся на 

диспансерном учѐте в центрах СПИД. 

8. Работа по предоставлению ВИЧ-инфицированным 
детям ежемесячного пособия 
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Как видно из таблицы, в большей части регионов проигнорировали указания  

вице-министра МТСЗН РК, нарушив, тем самым, права детей с ВИЧ-инфекцией. 



Всем регионам были даны поручения принять срочные меры по завершению процесса 

оформления документов и выплате социальной помощи, но к середине мая выплаты 

начались только в Туркестанской области. 

 

В столице Нур-Султане пособия в размере 5 МРП дети с ВИЧ-инфекцией получают с 2014 

года, но эти выплаты делаются 1 раз в квартал и рассчитаны не только на детей, но и на 

взрослых, поэтому в таблице (см. дальше) указано 100 человек, по факту же детей с ВИЧ-

инфекцией в Нур-Султане – 19. В остальных регионах выплата пособий была либо на 

стадии принятия решения, либо на согласовании, либо планировалась с июня 2020 года. 

 

Вот почему в апреле детский омбудсмен вновь направила письма акимам всех областей и 

городов республиканского подчинения с требованием разъяснить  ситуацию и решить 

вопрос о выделении помощи со стороны государства для всех детей с ВИЧ-инфекцией. 

 

Основанием для данной инициативы стало прямое указание об усилении калорийности 

питания до 30% согласно Протоколу №24 «Клинический протокол лечения ВИЧ-инфекции», 

одобренному Объединѐнной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК от 29 июня 

2017 года. 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в жизнедеятельность по 

всему миру. Не стал исключением и Казахстан. В середине марта в стране было объявлено 

Чрезвычайное положение и введѐн карантин. Работа практически всех предприятий и 

организаций была остановлена. 

 

Фокус внимания Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан и 

возглавляемого ею ОФ «Добровольное Общество «Милосердие», де-факто исполняющего 

функции аппарата УПР, переключился на помощь нуждающимся семьям и медикам, 

борющимся со страшным вирусом. 

 

Благодаря партнѐрам из числа бизнеса и НПО, которые активно подключились к оказанию 

помощи детям в условиях карантина, была оказана помощь на сумму 241 612 553 тенге. 

 

Также была оказана помощь жителю Алматы, инвалиду 1-й группы по зрению, 

воспитывающему троих детей, двое из которых инвалиды с рождения. Отец просил оказать 

содействие выезду их из ВКО, где семья оказалась во время каникул, к месту прописки в 

Алматы. За это время у одного из детей произошло помутнение правого зрачка и 

необходимо было вмешательство окулистов. 

  

Детским омбудсменом совместно с акимами ВКО, Алматинской области и города Алматы 

было оказано содействие в беспрепятственном передвижении и прохождении блокпостов. 

Семья благополучно вернулась в Алматы. 

9. Работа по преодолению последствий пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 
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  Важно развивать массовый спорт среди всех возрастных групп 

населения. Нужно обеспечить максимальную доступность 

спортивной инфраструктуры для детей. Развитие массовой 

физической культуры должно стать пирамидой, на вершине 

которой будут новые чемпионы, а у еѐ основания мы получим 

здоровую, активную молодѐжь и, в конечном счете, сильную нацию. 

 Президент Республики Казахстан  

 Касым-Жомарт Токаев 

10. Воспитание детей через занятия в творческих 
кружках и спортивных секциях  

  «Конвенция ООН о правах ребѐнка ООН», которую Казахстан 

ратифицировал и обязан исполнять, гарантирует детям развитие 

личности, талантов, умственных и физических способностей ребѐнка в их 

самом полном объѐме. 

 Закон РК «О правах ребѐнка в Республике Казахстан» 

 Глава 2. Государственная политика в интересах детей 

 Пункт 4 содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также реализации 

личности ребенка в интересах общества, традиций народов государства, достижений 

национальной и мировой культуры; 



Проблема прав детей на достойное воспитание, образование, раскрытие всех 

индивидуальных способностей и талантов касается всех родителей Казахстана и каждого 

ребѐнка, а детей у нас уже 6 миллионов! 

  

Почему это так важно? Потому что человеческий капитал – это главное богатство любого 

государства. И мы все видим, какая огромная у нас проблема с кадрами, с 

профессионалами практически во всех сферах, а ведь всѐ начинается в детстве! Все люди 

– разные. И все дети рождаются разными – со своими индивидуальными способностями, 

талантами. Рождаются в разных условиях, в семьях с разным социальным статусом и 

достатком, с разными ценностями.  

 

И задача государства состоит в том, чтобы каждый ребѐнок приобрѐл самые главные 

общечеловеческие ценности. Ребѐнок должен попадать в чѐтко выстроенную 

государственную систему, которая будет направлена на то, чтобы максимально развить 

талант каждого, дать всем возможности для реализации самого лучшего, что в нас есть, 

вырасти достойными гражданами, профессионалами в своѐм деле. В этом случае на 

выходе мы получим максимально эффективных взрослых граждан, которые будут 

придумывать новые технологии, создавать инновационные производства, развивать науку и 

культуру, которые будут востребованы всем миром. Казахстан перестанет зависеть от 

ископаемых ресурсов.  

  

Такая государственная система успешно работает во многих странах. Где на двух ногах – 

просвещение (академические знания) и воспитание (для детей это спорт и искусство) – 

прочно стоит Патриотизм. Когда ребѐнок, получая все возможности для самореализации и 

развития, вырастает и служит своей стране искренне, понимая, что именно здесь он 

воплотит свои мечты. 



Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин твѐрдо стоит на 

позиции, что многие проблемы в детской среде, в том числе буллинг, суициды, насилие, 

подростковая преступность, неумение верно выбрать свой путь и т. п., вытекают из того, что 

у многих детей просто нет возможностей для гармоничного развития, самореализации, 

самоутверждения, а значит развития своих талантов, мечтаний! 

   

Культура, спорт, наука – это важнейшее, что должно захватывать сердца детей, развивать их 

потенциал. Это – аксиома во всем мире. Занятость дошколят и школьников в секциях и 

кружках по индивидуальным интересам поможет снизить и социальную напряженность в 

стране, так как недоступность бесплатного внешкольного развития детей заставляет 

родителей тратить львиную долю семейного бюджета на платные кружки, секции и 

дополнительные занятия. 

 

А поскольку в условиях посткарантина многие родители испытывают финансовые 

проблемы, это значит, что и те дети, которые занимались в платных секциях, будут 

проводить время «на улице». Поэтому сейчас вопрос их занятости в БЕСПЛАТНЫХ секциях 

становится ещѐ острее.  

 

При этом мы видим крайне неправильное распределение бюджетных средств/налогов 

граждан в области спорта и культуры, когда все деньги идут на финансирование 

профессиональных спортивных команд, которые зачастую состоят из экспатов, и должны 

содержаться за счет спонсоров (как во всем мире), на финансирование неэффективных, 

декоративных и имиджевых мероприятий. Тогда как самые важные статьи инвестиций 

любого государства – в свой народ, в детей и молодѐжь, которые составляют самый главный 

капитал любой страны – игнорируются. 



Отличный новогодний подарок всем детям и их родителям: 30 декабря 2020 года Президент 

РК Касым-Жомарт Токаев подписал разработанный с подачи Уполномоченного по правам 

ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

культуры, физической культуры и спорта». 

 

Согласно нему, уже с 1 мая 2021 года (а где-то и раньше) спортивные секции и творческие 

кружки станут бесплатными, а все участники этого процесса (включая частные организации 

всех форм собственности), оказывающие услуги таких секций и кружков, будут получать 

деньги по госзаказу, а не брать их с родителей. 

 

Для этого вводятся нормы регулирования государственного творческого и государственного 

спортивного заказов на основе подушевого нормативного финансирования творческих 

кружков и спортивных секций. Важно ещѐ и то, что дополнительного финансирования из 

республиканского бюджета не требуется, речь идѐт лишь об эффективном расходовании 

уже имеющихся бюджетов на спорт и культуру местных органов властей. 

 

В своѐм послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, касаясь проблем 

образования и воспитания, глава государства особо подчеркнул: «Современные реалии 

бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно 

направить в правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего государства. Работу 

акимов будем оценивать и по этому критерию». 

 

И в этом мы поддерживаем главу государства: обеспечение прав детей на достойное 

воспитание, образование, раскрытие всех индивидуальных способностей и талантов – вот 

главная миссия государства! 



На фоне многочисленной информации о случаях насилия всѐ чаще в СМИ стали 

появляться новости о жестоком обращении с животными как взрослых в присутствии детей, 

так и самих несовершеннолетних. Подобные сообщения с просьбами о помощи поступали 

и к Уполномоченному по правам ребѐнка в Республике Казахстан. И такая ситуация говорит 

о больших этических проблемах в нашем обществе. 

  

Подобные случаи наносят непоправимый вред психике детей и порой пробуждают в них 

способность на бесчеловечные поступки. Научная статистика и исследования показывают, 

что 85% преступников, совершивших убийства или насильственные действия в отношении 

людей, начинали именно с издевательства над животными. Предпринимаемые сегодня 

меры не дают результатов, статистика растѐт. И поэтому данный вид преступлений нельзя 

игнорировать.  

  

В Казахстане на сегодняшний день жесткое обращение с животными является уголовным 

проступком предусматривающим ответственность по статье 316 УК РК. Для того, чтобы 

более ясно видеть картину уголовных правонарушений, предусмотренных этой статьѐй, 

детским омбудсменом были сделаны запросы в регионы о предоставлении информации по 

данной категории дел. 

 

Из полученных ответов сложилась удручающая картина: за период с января 2015 года по 

25 марта 2020 года всего по Казахстану зарегистрировано 832 уголовных дела по ст. 316 УК 

РК. Но лишь 19 уголовных дел дошли до суда, сейчас в производстве находятся 40. 

11. Воспитание гуманного отношения к животным как 
часть общего воспитания детей 



Из 773 прекращѐнных уголовных дел за отсутствием состава уголовного правонарушения 

прекращены 506 дел, за истечением срока давности – 82, за примирением сторон – 31, в 

отношении умершего – 2. Ещѐ 152 дела прекращены по ст. 35 УПК РК без указания части и 

пункта статьи. 

 

Официальные цифры показывают, что жестокое обращение с животными не носит характер 

единичных случаев. И поэтому данный вид преступлений нельзя игнорировать или 

преуменьшать их социальную значимость. Они могут породить гораздо более тяжкие 

преступления уже в недалѐком будущем! 

 

Детским омбудсменом в целях профилактики и недопущения подобных преступлений 

разработан ряд предложений, в частности: 

1. сотрудниками полиции совместно с педагогами проводить профилактическую  работу с 

детьми и их родителями, направленную на формирование законопослушного поведения у 

несовершеннолетних и повышение уровня их информированности об административной и 

уголовной ответственности за жестокое обращение с животными;   

2. проводить мониторинг интернет-ресурсов, где содержится информация либо сцены 

жестокого отношения к животным – и  данные факты регистрировать в полиции; 

3. открывать в областях Государственные питомники для бродячих собак и кошек, с 

выделением бюджетных средств на эти цели – законодательное определение приютов для 

животных, разработать целенаправленные программы помощи бездомным животным; 

4. совершенствование ст. 316 УК РК, а именно – перенести из раздела уголовных проступков 

в уголовное правонарушение, ужесточив тем самым меру наказания.   

    

Эти предложения переданы на рассмотрение в уполномоченные государственные органы, 

обладающие правом законодательной инициативы от имени детей-зооактивистов. 



Конкурс детского рисунка «Животные – мои друзья»  

    

По своей природе дети сопереживают животным, они страдают, когда видят 

жуткие картины уничтожения любого живого существа. Маленькие граждане 

нашей большой страны неравнодушно, во многих случаях с болью, 

реагируют в социальных сетях на жестокое обращение взрослых с 

домашними животными и бесцельное истребление дикой природы. 

 

1 апреля под эгидой Президента страны Касым-Жомарта Токаева и по 

инициативе Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 

Аружан Саин стартовал республиканский конкурс детского рисунка 

«Животные – мои друзья!». 

 

Главная идея проекта – через детское творческое восприятие помочь в 

решении вопросов сохранения многообразия животного мира. Сейчас, в   

сложный для всей планеты период, и взрослым, и детям как никогда 

актуально вспомнить об уважительном отношении к природе – животным, 

растениям и окружающей среде. 

 

3 ноября 2020 года были подведены итоги конкурса, на который поступило 

4446 работ. Жюри определило 13 победителей, которые были награждены в 

ходе онлайн-церемонии. Во все области Казахстана отправлены 

поощрительные призы. А по окончании пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 победители отправятся в столицу Австрии Вену от 

Образовательного центра «Edu Stream». 



Национальный совет общественного доверия (НСОД) при Президенте Республики 

Казахстан был создан 12 июня 2019 года. В его состав, помимо Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин, вошли также представители 

политических партий и общественных объединений, НПО, СМИ, известные 

общественные деятели, правозащитники и эксперты. 

 

Первое заседание НСОД состоялось 6 сентября 2019 года, второе – 20 декабря 2019 

г., третье было запланировано на апрель 2020 г. А 3 марта 2020 года в рамках ротации 

из состава НСОД были выведены Аружан Саин, Эльвира Азимова, Болат 

Палымбетов, Арман Шураев, Бакытжан Бухарбай и Азаматхан Амиртаев. 

 

Детский омбудсмен так прокомментировала данное событие в соцсетях: «Друзья, мой 

выход из НСОД связан с тем, что я физически не могу участвовать в его работе по 

причине огромной загруженности. Работа уполномоченного по правам ребѐнка в РК 

требует очень много времени и сил. Помимо того, что это работа с многочисленными 

обращениями граждан, нам необходимо  решить системные проблемы, а это просто 

колоссальный объѐм. Ведѐтся работа с системами здравоохранения, социальной 

защиты, образования, с правоохранительными органами. А также – с акиматами 

каждого региона Казахстана. Вследствие этого, я даже не смогла принять участие ни 

в одном заседании НСОД.  

12. Работа в Национальном совете общественного 
доверия (НСОД) 



Моя главная задача – добиться реальных результатов, глобальных целей на позиции 

УПР, а это, как я неоднократно писала – снижение инвалидизации детства – 

профилактика, раннее вмешательство и полный объѐм необходимой каждому ребенку 

реабилитации при различных формах нарушений функциональных возможностей. Это 

помощь во внедрении в Казахстане всех необходимых импортозамещающих видов 

лечения и операций, на которые сейчас дети вынуждены ехать за рубеж. Это 

реализация прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на жизнь и 

воспитание в семье. И важнейшая задача – изменение государственной политики в 

отношении детей и молодѐжи, чтобы все ресурсы, силы, деньги доходили до реальных 

нужд детей Казахстана по всем направлениям, в том числе – обеспечение каждому 

ребѐнку права на развитие всех талантов и физических способностей, а это охват в 

шаговой доступности секциями и кружками каждого ребенка. 

 

…Мной движет идея – сделать жизнь в Казахстане достойной для каждого человека, 

для каждого ребѐнка. Чтобы мы стали страной без коррупции. Страной, где каждый 

может воплотить свои мечты. И я делаю сегодня эту работу не ради должности, денег, 

власти. Я иду за своей мечтой, и помогает мне в этом команда, партнѐры нашего фонда, 

люди, которые поддерживают и также верят в перемены к лучшему. 

 

Это непростая задача, но я чувствую поддержку Народа, безусловную поддержку 

Президента Касым-Жомарта Токаева, многих людей в правительстве и законодательной 

власти. Не все хотят перемен, но я верю, что мы всѐ преодолеем ВМЕСТЕ. И я уверена, 

что если нам будет нужна поддержка членов НСОД, то она обязательно будет!» 

12. Работа в Национальном совете общественного 
доверия (НСОД) 



11.02.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в РК Аружан Саин встретилась с акимом 

Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. Детский омбудсмен обсудила с главой 

мегаполиса вопросы защиты и соблюдения прав детей, которых в Алматы проживает 

470 000. 

 

Особо собеседники остановились на проблеме внешкольной занятости. В частности, 

УПР предложила акиму города провести инвентаризацию объектов культуры и 

спорта на предмет их целевого использования, чтобы в дальнейшем использовать 

их инфраструктуру для организации бесплатных спортивных секций и творческих 

кружков в рамках государственного заказа и государственно-частного партнерства. 

 

Она также попросила отменить оптимизацию спортивной школы №4  г. Алматы и 

рассмотреть возможность использования для обеспечения внешкольного развития 

детей объекты образования, культуры и спорта республиканского значения, приведя 

в качестве примера «Халык Арену» и «Алматы Арену». 

  

В заключение Аружан Саин передала Бакытжану Сагинтаеву письма родителей и 

попросила решить вопрос с обеспечением детей с орфанными (редкими) 

заболеваниями лекарственными препаратами, подлежащими разовому ввозу за счѐт 

местного бюджета. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан  



Февраль 2020 г. 

Во время трагических событий 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области 

пострадали 145 детей: 21 ребѐнок лишился кормильца, 103 ребѐнка остались без 

жилья и ещѐ 21 несовершеннолетний оказался трудной жизненной ситуации.  

 

Вместе со спонсорами, волонтѐрами, журналистами, труппой ТЮЗ им. Н.Сац и 

сотрудниками ОФ «Добровольное общество «Милосердие»» был организован 

благотворительный караван на место трагедии. Общение с детьми и родителями 

прошла в школе села Масанчи. На встречу с детским омбудсменом и артистами 

приехали жители большинства  окрестных сел – более 700 человек.  

 

Для детей было собрано  всѐ необходимое, чтобы у них была возможность вернуться 

к нормальной детской жизни – бегать на улице, ходить в школу, играть в футбол. Но 

главное, привезли спектакль «Дорогою добра» – сказку, в которую верит каждый 

ребѐнок. И именно действо актеров произвело на ребят самое сильное и лечебное 

воздействие! О чѐм говорили и благодарные родители: что именно праздник нужен 

был их детям, праздник, который учит добру, дружбе, любви. 

 

Многие девчонки и мальчишки из аулов Кордая впервые видели НАСТОЯЩИЙ театр, 

профессиональных актѐров, декорации и сценические костюмы. А ведь, помимо 

учѐбы в школе, детям необходимо заниматься спортом, учиться понимать искусство, 

и это должно быть доступно каждому ребенку, вне зависимости от места жительства, 

достатка и социального статуса  родителей. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан  



24.02.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в РК Аружан Саин приняла участие в 

«круглом столе» по обсуждению проекта нового Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения». В частности, она высказала свою позицию 

относительно обязательной вакцинации, нормы о самостоятельной медицинской 

консультации с 16 лет и вопросов трансплантологии. 

 

Мероприятие прошло в Алматы в Доме дружбы. В нѐм также участвовали министр 

здравоохранения РК Елжан Биртанов, заместитель акима г. Алматы Ержан 

Бабакумаров, представители НПО и профсоюзов, эксперты в области 

здравоохранения, лидеры общественного мнения и журналисты. 

 

Проект кодекса был разработан на основе изучения мирового опыта и в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ. За год, что прошѐл с момента публикации  

проекта на сайте МЗ РК, состоялось 7 публичных обсуждений. 

 

Руководитель рабочей группы Мажилиса (нижней палаты) РК по данному 

законопроекту Зауреш Аманжолова сообщила, что в состав рабочей группы входят 

53 человека. По обсуждению проекта кодекса состоялось 24 заседания, получено 

791 предложение от общественности, около 600 из которых приняты, 200 

находятся на доработке. Процесс обсуждения продолжается. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



10.04.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин обратилась к местным 

исполнительных органам власти (МИО) с призывом проконтролировать получение нуждающимися 

категориями граждан продуктово-бытовых наборов (ПБН) в условиях ЧП. Вот эти категории: 

— дети школьного возраста от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи; 

— дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающие в медико-

социальных учреждениях; 

— инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в 

медико-социальных учреждениях; 

— родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом; 

— безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости. 

 

Состав ПБН определяется МИО, исходя из экономических возможностей, но не ниже 2-х МРП 

(2*2778 тенге). МИО формируют списки получателей помощи на основании данных 

информационных систем государственных органов и организаций и могут перечислять денежные 

средства на счета лиц из вышеуказанных категорий для приобретения ПБН. 

 

Учитывая, насколько важна эта помощь для детей вышеуказанных категорий, детский омбудсмен 

обратилась ко всем МИО с просьбой:  

1. опубликовать информацию о размерах помощи в каждом регионе – в виде ПБН или 

перечислением этих сумм на счета граждан указанных категорий – в СМИ и прислать данную 

информацию на почту info@bala-ombudsman.kz и заместителей руководителей ДОКСО МОН РК; 

2. в каждый продуктовый пакет в обязательном порядке вкладывать список продуктов, 

утвержденный руководством региона. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 
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22.04.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

онлайн-встрече руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с вице-министром образования и науки РК Бибигуль Асыловой и президентом ОФ 

«Улағатты Жануя» Марианной Гуриной. 

 

Состоялся конструктивный и очень полезный диалог с конкретными предложениями и заданиями 

относительно обеспечения безопасности, подготовки к летнему отдыху, занятости детей не только 

в период карантина, но и после. Детский омбудсмен уделила особое внимание принятию мер в 

отношении детей, нуждающихся в дополнительном медицинском обследовании, созданию 

условий для обеспечения средствами индивидуальной защиты в период пандемии, более тесному 

взаимодействию с НПО, обеспечению доступа детям к телефону доверия 150 и др.  

 

В онлайн-встрече приняли участие воспитанники детского дома «Умит» ВКО, которые рассказали 

о поддержке инициативы Комитета по охране прав детей МОН РК касательно создания 

республиканского детского Совета лидеров этих организаций. Айгерим Турганбаева от имени 

ребят поделилась опытом самоуправления в своей организации и о том, что ими уже создан 

WhatsApp-чат для взаимодействия с ребятами из других детских домов. Уже через несколько дней 

75 самых активных ребят из детских домов республики встретятся вместе в онлайн-формате для 

налаживания тесной коммуникации и включения в этот интересный и увлекательный проект. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 

     



23.04.2020 

При содействии Министерства иностранных дел РК Уполномоченному по 

правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин передана 

гуманитарная помощь – 10 ноутбуков от благотворительного Фонда князей 

Любомирских и 3000 защитных масок многоразового использования от 

компании Wipasz. 

 

Аружан Саин выразила благодарность руководителю Представительства 

МИД РК в Алматы Ерлану Искакову за поддержку соотечественников во 

время режима ЧП и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Полученные компьютеры отдадут детям, у которых нет оборудования для 

дистанционного школьного обучения. 

 

Партия масок будет распределена через ОО «Я Алматинец» вместе с 

продуктовыми наборами (1000 масок), а также подшефным организациям 

ОФ «Добровольное Общество «Милосердие» (500 масок). Еще 1500 масок 

будут распределены через ОЮЛ «Национальная Волонтерская Сеть» 

нуждающимся в Нур-Султане. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 

     



15.05.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин выступила с докладом: 

«Межведомственное взаимодействие в Дорожной карте по совершенствованию оказания комплексной 

помощи детям в РК на 2020-2022 гг.» в ходе онлайн-совещания по Дорожной карте оказания комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями в рамках межведомственного взаимодействия на 2021-

2023 годы, а также приняла участие в ХХVІ заседании Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК, организованном МОН РК. 

 

20.05.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в онлайн-

совещании по Дорожной карте оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в 

рамках межведомственного взаимодействия на 2021-2023 гг. Очередное рабочее совещание прошло с 

экспертами, привлечѐнными по инициативе детского омбудсмена – детским психиатром Корлан 

Садуакасовой и Розой Айтжановной Сулейменовой, директором Центра САТР. 

 

25.05.2020  

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в последнем 

звонке Школы «Архимеда». Поскольку из-за режима карантина торжественные линейки по поводу 

окончания учебного года были отменены, ученики алматинской школы «Архимеда» решили провести еѐ в 

игровом пространстве Minecraft, за месяц с небольшим построив модель школы в Майнкрафте. Детский 

омбудсмен была приглашена на эту торжественную линейку, чтобы вручить грамоты выпускникам, 

проявившим особые успехи в учебе. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



25.05.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин выступила на тему 

«Безопасность детей – один из государственных механизмов защиты прав детей» в ходе онлайн-

совещания, организованного Министерством образования и науки РК. 

 

В совещании приняли участие руководители управлений образования областей, а также городов 

республиканского подчинения Нур-Султан, Алматы и Шымкент, заместители директоров департаментов 

Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, члены Республиканского 

совета руководителей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, руководители специальных организаций образования. 

  

26.05.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин и Уполномоченный по правам 

человека в РК Эльвира Азимова приняли участие в онлайн-совещании по вопросам развития 

социальной службы и улучшения качества подготовки соцработников. 

 

В ходе совещания обсуждались недостатки в процессе формирования государственного 

образовательного заказа для вузов в части недостаточного выделения грантов по направлению 

социальной работы. Предложено рассмотреть возможность увеличения уже сформированного 

количества грантов по направлению «социальная работа» за счѐт резерва государственного 

образовательного заказа. Представителями гражданского общества было предложено оказание 

содействия уполномоченному органу в эффективном формировании и распределении государственного 

образовательного заказа. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



28.05.2020 

В прямом эфире программы #Благоафиша (ведущий – директор Департамента 

корпоративных коммуникаций Фонда развития социальных проектов «Samruk-

Kazyna Trust» Мирас Иргебаев) Уполномоченный по правам ребѐнка в 

Республике Казахстан Аружан Саин рассказала о том, на что направлена 

работа детского омбудсмена, и ответила на часто задаваемые вопросы, такие, 

как: 

— Что нужно знать родителям о правах своих детей? 

— Как можно связаться с уполномоченным, если случилось правонарушение? 

⠀ 

УПР вместе с командой провела большую работу по запуску процессов 

именно в части изменения государственной политики в отношении детей и 

молодѐжи, чтобы взрастить качественный человеческий капитал для страны и 

создать все условия для максимального развития потенциала и талантов 

детей и подростков. 

 

К сожалению, крайне медленно идѐт работа по межведомственному 

взаимодействию – для организации системных изменений в отношении 

снижения инвалидизации, раннего вмешательства, а это задача нескольких 

ведомств на республиканском и региональных уровнях. 

 

Главная цель состоит в том, чтобы направить все усилия и инфраструктуру на 

то, чтобы бюджетные деньги и прочие ресурсы доходили до детей.  

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



30.05.2020 

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин 

с вице-министром культуры и спорта РК Сакеном Мусайбековым. Обсуждалась государственная 

политика в отношении развития массового и детского спорта. 

 

1.06.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин отмечена нагрудным знаком 

«Асыл Жүрек» Общественного фонда «Бобек», который вручается за выдающиеся заслуги в области 

духовно-нравственного образования на основе общечеловеческих ценностей. 

 

3.06.2020 

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин 

с руководителем Управления спорта г. Алматы Рустемом Байсеитовым. Обсуждалась дорожная карта 

по созданию бесплатных спортивных секций в шаговой доступности для детей, проживающих в Алматы. 

   

10.06.2020 

Начиная с этой даты и по 22 июля включительно Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике 

Казахстан Аружан Саин участвовала в еженедельных онлайн-совещания с руководителями организаций 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организуемых 

Министерством образования и науки РК. В частности, детский омбудсмен внесла предложения по 

организации Школ приѐмных родителей. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием Уполномоченного 
по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



9.06.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин и вице-министр 

образования РК Бибигуль Асылова приняли участие в рабочей онлайн-встрече по обсуждению 

вопросов бытового насилия, организованной Комитетом по охране прав детей МОН РК. 

 

9.06.2020 

Известный певец, композитор и мультиинструменталист Димаш Кудайберген встретился с 

представителем Департамента глобальных коммуникаций ООН в Казахстане Властимилом Самеком. 

Во время беседы были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества. Во встрече приняла участие 

и Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин. 

 

Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген является активным сторонником деятельности 

ООН и готов присоединиться к глобальному диалогу #ООН75 (#UN75). В этом году Организация 

Объединенных Наций отмечает свою 75-летнюю годовщину, которая пришлась на нелѐгкий период 

самоизоляции, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

25.06.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в онлайн- 

совещании «Социализация детей в контакте и конфликте с законом», организованном Министерством 

образования и науки РК. В его ходе детский омбудсмен поучаствовала в дискуссии на тему 

реализации прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на социальную 

реабилитацию. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием Уполномоченного 
по правам ребѐнка в Республике Казахстан 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D0%BD75?__cft__[0]=AZWx6PpWnbWeJFq00GyQGd6knrfJ6i3Zbt6rnjXD9r_Bm1LnKI-rTLdxI2XugeZCnvR1uQ9kTMmVrYC-kgLQOZ01HFT05XK9Jd5ixkJiRLedZCtc_vIgwEHnTrv_bVgB1IA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D0%BD75?__cft__[0]=AZWx6PpWnbWeJFq00GyQGd6knrfJ6i3Zbt6rnjXD9r_Bm1LnKI-rTLdxI2XugeZCnvR1uQ9kTMmVrYC-kgLQOZ01HFT05XK9Jd5ixkJiRLedZCtc_vIgwEHnTrv_bVgB1IA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/un75?__cft__[0]=AZWx6PpWnbWeJFq00GyQGd6knrfJ6i3Zbt6rnjXD9r_Bm1LnKI-rTLdxI2XugeZCnvR1uQ9kTMmVrYC-kgLQOZ01HFT05XK9Jd5ixkJiRLedZCtc_vIgwEHnTrv_bVgB1IA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/un75?__cft__[0]=AZWx6PpWnbWeJFq00GyQGd6knrfJ6i3Zbt6rnjXD9r_Bm1LnKI-rTLdxI2XugeZCnvR1uQ9kTMmVrYC-kgLQOZ01HFT05XK9Jd5ixkJiRLedZCtc_vIgwEHnTrv_bVgB1IA&__tn__=*NK-R


7.08.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

обсуждении стратегии модернизации дополнительного образования детей в новых условиях, 

воспитания и формирования успешного, мобильного, адаптированного к новым условиям человека.  

 

Обсуждение состоялось в рамках онлайн-семинара педагогических работников дополнительного 

образования «Интернет-культура как социальный феномен современности, инструмент социализации 

и обучения личности в условиях дополнительного образования», организованного Республиканским 

учебно-методическимй центром дополнительного образования МОН РК. 

 

19.08.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в онлайн-

церемонии оглашения победителей республиканского конкурса рисунка «Животные – мои друзья», 

проходившего под эгидой Президента РК и ООН с целью вовлечения подрастающего поколения в 

решение важных вопросов экологии, бережного отношения к природе, животным и растениям. 

  

20.08.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

Республиканском онлайн-семинаре-тренинге «Новые аспекты законодательства в области защиты 

прав детей», организованном МОН РК для специалистов городских и районных отделов образования, 

социальных педагогов, директоров организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

представителей НПО и родителей. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием Уполномоченного 
по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



21.08.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин выступила с приветствием 

и докладом по теме внешкольного образования и воспитания детей перед участниками 

Республиканского августовского совета учителей Республики Казахстан «Образование и наука: 

особенности нового учебного года».. 

 

Ежегодно в августе проходит всеказахстанская конференция, организованная Министерством 

образования и науки РК. 

   

21.08.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

Международом видеомосте «Благополучие детей: проблемы и риски нового времени», 

организованном Министерством образования и науки РК для представителей центральных 

государственных органов РК и стран ближнего зарубежья, координирующих вопросы защиты прав 

детей, а также для международных и национальных экспертов в этой области. 

 

Помимо детского омбудсмена, были приглашены Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира 

Азимова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка Анна Кузнецова, представитель 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен, представитель Уполномоченного 

Верховной Рады Украины по правам человека. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием Уполномоченного 
по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



26.08.2020  

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

Республиканском онлайн-совещании «О ситуации и проблемах, связанных с бытовым насилием и 

жестоким обращением в отношении женщин и детей, а также с суицидом среди несовершеннолетних». 

 

Совещание прошло под эгидой Совета безопасности РК. В своем выступлении детский омбудсмен 

проанализировала причины текущей ситуации с насилием над несовершеннолетними, в том числе 

совершаемым самими несовершеннолетними, а также предложила системные решения. 

 

28.08.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

Координационной встрече по обсуждению Стандартных операционных процедур по профилактике 

насилия в школах в рамках инициированной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) программы по 

профилактике насилия в отношении детей в школах. 

 

Цель программы – адаптация внутренних нормативных документов АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» к условиям общеобразовательных школ и распространение единой 

политики по профилактике, предупреждению и устранению всех форм насилия над детьми в 

образовательных учреждениях. 

    

30.08.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

Международная онлайн-конференции «Конституция XXI века – верховенство права, ценность человека 

и эффективность государства», посвящѐнной 25-летию Конституции РК. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием Уполномоченного 
по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



4.09.2020 

Состоялась встреча Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин с 

руководителем Администрации Президента РК Ерланом Кошановым и его заместителем Дауреном 

Абаевым. 

 

На встрече были подведены итоги года работы Аружан Саин в качестве детского омбудсмена, а также 

обсуждены вопросы государственной политики в сферах: 

1. Ситуация с орфанными заболеваниями – обеспечением детей лекарствами, профильным лечением, 

доступом к прочей медицинской помощи; 

2. Доступ детей к внешкольному обучению, развитию и воспитанию (спортивные секции спорта, 

образовательные и творческие кружки) как фактор национальной безопасности; 

3. Межведомственное взаимодействие по снижению инвалидизации детей; 

4. Работа местных исполнительных органов и прозрачность региональных бюджетов; 

5. Необходимые меры по защите несовершеннолетних детей от насилия, в том числе сексуального. 

   

8.09.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

обсуждении проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», который готовится рабочей 

группой депутатов Мажилиса (нижней палаты) Парламента РК. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием Уполномоченного 
по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



11.09.2020  

Состоялась онлайн-беседа Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин с 

президентом ОФ по организации благотворительных мероприятий «Особые праздники» Ботагоз 

Игенбаевой. Темой беседы стало детское творчество как неотъемлемая часть процесса воспитания, а 

выводом – необходимость формирования у общества и местных исполнительных властей понимание 

того, что участие детей в кружках культуры и искусства, а также спортивных секциях – это не просто 

вопрос досуга детей. Это вопрос воспитания качественного человеческого капитала, следовательно – 

вопрос национального благосостояния и безопасности страны. 

    

15.09.2020  

Состоялась онлайн-встреча Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин с 

представителями миссии по оценке программы ЮНИСЕФ/EC по Защите прав детей в миграционных 

процессах. Детский омбудсмен представила опыт работы Казахстана по данной теме. 

 

16.09.2020  

Уполномоченнму по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин была вручена юбилейная 

медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» («25 лет Конституции Казахстан»). 

 

17.09.2020   

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в заседании 

Координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью. В ходе заседания детский 

омбудсмен отметила наиболее острые вопросы, с которыми обращаются граждане, и предложила меры 

по системных решениям этих проблем. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



21.09.2020 

По инициативе Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин 

состоялось онлайн-совещание «Воспитание и развитие детей и молодѐжи через занятия в кружках 

и секциях спорта, культуры, искусства и науки». 

 

Детский омбудсмен рассказала участникам – руководителям, тренерам и преподавателям 

творческих кружков и спортивных секций текущую ситуацию – о проделанной за год работе в сфере 

доступа детей к бесплатным кружкам и секциям, а также о необходимых поправках в действующее 

законодательство. Руководители кружков и секций, в свою очередь, внесли основанные на 

собственном опыте предложения и рекомендации для передачи их представителям исполнительной 

и законодательной власти.   

 

23.09.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

организованном Комитетом по охране прав детей МОН РК онлайн-совещании по межведомственной 

координации действий по вопросам защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Детский омбудсмен много раз и на различных мероприятиях обращала внимание на то, что в 

Казахстане законодательно прописано очень много механизмов по защите прав детей, но все эти 

механизмы «размыты» между ведомствами образования, медицины и соцзащиты, поэтому 

работают неэффективно либо не работают вовсе. В число основных задач по защите прав детей 

входит создание эффективной системы межведомственной координации. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



28.09.2020  

Состоялась встреча Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин с 

членом мониторинговой группы Национального превентивного механизма Марианной Гуриной по 

итогам посещения ею детских учреждений Восточно-Казахстанской области. 

 

В середине сентября М.Гурина посетила в качестве представителя детского омбудсмена 19 детских 

учреждений ВКО (детские дома, дома ребѐнка, медико-социальные учреждения). На встрече она 

представила предварительный отчѐт и предложения по дальнейшим рекомендациям. 

 

28.09.2020  

По инициативе Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин под 

председательством министра здравоохранения РК Алексея Цоя состоялось онлайн-совещание 

«Проблемные вопросы лекарственного обеспечения детей». 

 

На совещании в очередной раз детский омбудсмен в очередной раз подняла вопрос о 

необходимости принятия политического решения о принудительной регистрации лекарственных 

средств, которые уже входят в клинические протоколы, но не закупаются из-за отсутствия 

регистрации препарата в Казахстана. 

 

Это жизненно важно для детей с орфанными (редкими) заболеваниями и эпилепсией, которые в 

условиях карантинных ограничений и из-за бездействия исполнительных органов на местах 

фактически остались без лекарственных препаратов. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



21.10.2020 

По инициативе Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин 

состоялась рабочая онлайн-встреча по вопросу обеспечения лекарствами детей с эпилепсией. В 

ней приняли участие руководители Министерства здравоохранения РК, дистрибьютора 

лекарственных препаратов и Объединения родителей детей с эпилепсией «Кең Жүрек». 

  

С момента введения Чрезвычайного положения в марте 2020 года дети с эпилепсией остались 

без лекарственных препаратов – как положенных бесплатно в рамках ГОБМП, так и без лекарств, 

которые родители были вынуждены покупать самостоятельно. Объединение родителей детей с 

эпилепсией «Кең Жүрек» обратились к детскому омбудсмену с просьбой помочь в ввозе и покупке 

лекарственных препаратов. С марта велась работа по поиску поставщиков, ввозу 

незарегистрированных в РК препаратов, поиску спонсорских средств. На сегодня решѐн вопрос о 

покупке и ввозе двух препаратов. 

 

25.10.2020 

В 2019 году Республикой Казахстан были проведены гуманитарные операции «Жусан» и 

«Русафа» по возвращению граждан РК из зоны боевых действий в Сирии. В первую очередь – 

женщин и детей. В ходе онлайн-встречи с женщинами, вернувшимися из Сирии, Уполномоченный 

по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин обсудила физическое и психологическое 

состояние детей после возвращения, проблемы, возникающие у мам и опекунов. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



2.11.2020  

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, руководитель Управления образования города 

Алматы Ляззат Жылкыбаева и Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан 

Аружан Саин посетили специализированный комплекс «Жанұя», представляющий собой 

детский сад и коррекционную школу-интернат, где обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети с приходящим режимом обучения и воспитания и дети с 

ограниченными возможностями. 

 

В ходе посещения обсуждены вопросы по улучшению условий пребывания детей, оснащению 

учебными материалами для качества обучения. Отдельное внимание было уделено вопросам 

правильного питания воспитанников учреждения. Территория учреждения проверена на 

соблюдение требованиям СЭС и обеспечение необходимым запасом средств защиты в целях 

недопущения заболевания среди детей и персонала. По итогам посещения Бабакумаров дал 

ряд конкретных поручений руководству Управления образования города Алматы и 

специализированного комплекса «Жанұя». 

 

3.11.2020 

Подведены итоги Всеказахстанского конкурса «Животные – мои друзья!», который проходил под 

эгидой Президента РК по инициативе Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике 

Казахстан Аружан Саин при участии ОФ «Дети Рисуют Мир». Во все области Казахстана 

отправлены поощрительные призы. По окончании пандемии коронавирусной инфекции COVID-

19 победители отправятся в столицу Австрии Вену от Образовательного центра «Edu Stream». 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



18.11.2020  

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие 

в ХХVІІ заседании Межведомственной комиссии (МВК) по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве РК под председательством министра образования и науки РК Асхата 

Аймагамбетова. Заседание прошло в режиме онлайн-конференции на платформе ZOOM и было 

посвящено подготовке Казахстана к очередному, пятому по счѐту, докладу в Комитете ООН по 

правам ребѐнка. 

 

19.11.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла участие в 

заседании рабочей группы второго этапа исследования «Насилие в отношении детей в семьях в 

Казахстане: исследование знаний, отношения и практики» (исследование ЗОП/KAP). Заседание 

прошло в режиме онлайн-конференции на платформе ZOOM. С приветственным словом 

выступили Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова и глава 

представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен. 

 

В 2016 году было проведено исследование ЗОП/KAP. Результаты второго этапа помогут выявить 

изменения за эти четыре года социальных норм и практик, связанных с насилием в отношении 

детей в Казахстане. В своѐм выступлении международный эксперт ЮНИСЕФ Робин 

Хаарр ознакомила представителей государственных органов, международных и 

неправительственных организаций, с основными выводами исследования 2016 года, а затем 

презентовала методологию нового этапа исследования ЗОП/KAP. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



19.11.2020  

В режиме онлайн-конференции на платформе ZOOM состоялась посвящѐнная Всемирному дню 

ребѐнка встреча с журналистами Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 

Аружан Саин. С приветственным словом к журналистам обратились Артур ван Дизен, глава 

представительства ЮНИСЕФ в Казахстане, и Властимил Самек, представитель Департамента 

глобальных коммуникаций ООН в РК. Затем детский омбудсмен поделилась своим видением 

ситуации с правами детей в нашей стране и предложениями по системным изменениям в 

защите этих прав, после чего ответила на вопросы журналистов. 

 

26.11.2020 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин выступила с 

основным докладом на организованном Администрацией Президента РК онлайн-

совещании по некоторым вопросам обеспечения прав и законных интересов детей. 

 

В своѐм выступлении, организованном на базе системы ВКС Акимата Алматы, детский 

омбудсмен обратила внимание участников онлайн-совещания на четыре проблемные темы и 

предложила конкретные шаги по решению имеющихся в них проблем: 

1. Обеспечение доступа детей к бесплатным спортивным секциям и творческим кружкам; 

2. Защита прав детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа – детских домах, 

специализированных интернатах, в том числе для детей с ограниченными возможностями; 

3. Обеспечение центральными и местными исполнительными органами прозрачности 

использования бюджетных расходов по социальной сфере; 

4. Поддержка детей с ограниченными возможностями и снижение уровня инвалидизации детей. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



27.11.2020  

В офисе ОФ «Добровольное Общество «Милосердие» состоялась встреча Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин и вице-министра труда и социальной 

защиты населения РК Ерлана Аукенова. 

 

Четыре часа продолжалось обсуждение, в ходе которого, в том числе, было подтверждено 

создание проектного офиса по реализации Дорожной карты по совершенствованию оказания 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-

2023 годы. Проектный офис, организующий межведомственное взаимодействие Министерства 

здравоохранения РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства 

образования и науки РК, будет являться центром мониторинга и содействовать исполнению 

каждого пункта этой Дорожной карты. 

 

30.11.2020 

С участием Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин 

состоялось онлайн-заседание Межведомственного совета (МВС) по вопросам приоритетных 

направлений социальной работы. МВС был создан приказом министра труда и социальной 

защиты населения РК в декабре 2018 года, и с тех пор с его помощью удалось решить многие 

вопросы в области защиты прав детей. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



3.12.2020  

В министерстве труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) под 

председательством вице-министра Ерлана Аукенова и с участием Уполномоченного по правам 

ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин прошло заседание Межведомственного совета по 

вопросам приоритетных направлений социальной работы. 

 

В ходе совещания представители МТСЗН в режиме видеоконференцсвязи презентовали 

общественности проект Национального плана по дальнейшей модернизации социального 

обслуживания в РК до 2025 года, подходы перехода на подушевое нормативное 

финансирование сферы специальных социальных услуг, раздел Кодекса социального 

обеспечения «Правой статус социальных работников».   

 

В своѐм выступлении детский омбудсмен отметила, что сейчас происходят большие системные 

изменения, которые отражены и в Национальном плане: 

— Нами была принята Дорожная карта по снижению инвалидизации детей – Дорожная карта по 

совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в 

Республике Казахстан на 2021-2023 годы, чтобы больше детей получали необходимую 

медицинскую и коррекционно-педагогическую помощь ещѐ на стадии скрининговой диагностики. 

Это должно привести к тому, что меньше детей будут нуждаться в выплатах, технических 

средствах реабилитации и социальных услугах. Дорожная карта рассчитана на три года, 

воплощать еѐ в жизнь начнѐм со следующего года. И мы очень надеемся на поддержку всех 

заинтересованных органов, ведь мы делаем общее дело. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



9.12.2020  

Мажилис (нижняя палата) Парламента РК одобрил разработанный с подачи Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Республике Казахстан Аружан Саин проект закона, согласно которому 

бюджетные деньги будут направляться напрямую частным организациям всех форм 

собственности (ИП, ТОО и т. д.), оказывающим услуги спортивных секций и творческих кружков, 

– чтобы те получали деньги по государственному заказу, а не брали их с родителей. 

 

Для этого вводятся нормы регулирования государственного творческого и государственного 

спортивного заказов на основе подушевого нормативного финансирования творческих кружков и 

спортивных секций. Важно ещѐ и то, что дополнительного финансирования из республиканского 

бюджета в случае принятия закона не требуется, речь идѐт лишь об эффективном расходовании 

уже имеющихся бюджетов на спорт и культуру местных органов властей. 

 

30 декабря Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, 

физической культуры и спорта». 

 

12.12.2020  

В Алматы состоялась церемония награждения ежегодной премией «Ел бірлігі» государственных 

и общественных деятелей, меценатов и бизнесменов. В числе награждѐнных премией в честь 5-

летия Общественного фонда «Дорогу молодым» – Уполномоченный по правам ребѐнка в 

Республике Казахстан Аружан Саин. 

Хроника основных встреч и мероприятий с участием 
Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Казахстан 



Благодарю за внимание! 

https://bala-ombudsman.kz  
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