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Институт Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан,

осуществляющего свою деятельность на общественных началах, был

учреждён указом №192 от 10 февраля 2016 года президента РК

Нурсултана Назарбаева в целях «совершенствования национальной

системы защиты прав ребёнка в Республике Казахстан, подтверждая

приверженность государства-участника к выполнению Конвенции о

правах ребёнка 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 (верхняя

палата) и Мажилиса (нижняя палата) Парламента РК.

Аружан Саин приняла на себя обязанности
Уполномоченного по правам ребёнка 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-ДП и создание Проектного офиса по сопровождению

Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной

помощи детям с ограниченными возможностями в Республике

Казахстан на 2021-2021 годы.

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

5. Решение системных вопросов выявления болезни и лечения детей с

орфанными (редкими) заболеваниями и эпилепсией.

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

7. Решение системных вопросов лечения детей с расстройством

аутистического спектра (РАС).

8. Внедрение подушевого нормативного финансирования

государственного спортивного и творческого заказов для развития

детского массового спорта и творчества.

9. Воспитание гуманного отношения к флоре и фауне как часть общего

воспитания детей

В 2021 году работа Уполномоченного по правам ребёнка
в РК велась по следующим основным направлениям:
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За весь период работы Аружан Саин в должности Уполномоченного по

правам ребёнка в РК на её имя поступило 667 обращений, из них в 2021

году – 113. Часть обращений рассмотрена (направлены запросы в

уполномоченные органы, по итогам рассмотрения жалоб граждане были

удовлетворены), оставшиеся обращения находятся в производстве.

По характеру вопросов обращения классифицируются следующим образом:

Уголовное производство – 17 обращений (2 

рассмотрены и 15 в производстве)

Образование – 15 (6 и 9)

Судебные дела – 14 (5 и 9)

Опека и попечительство – 10 (3 и 7)

Жильё и жилищные вопросы – 9 (6 и 3)

Лекарственное обеспечение – 9 (1 и 8)

Определение места жительства детей после 

развода родителей – 5 (4 и 1)

Алименты – 4 (2 и 2)

Медицинское обслуживание – 4 (4)

Жалобы на сотрудников государственных 

органов – 3 (0 и 3)

АСП и другие пособия – 2 (0 и 2)

Бытовое насилие – 2 (0 и 2)

Материальная помощь – 2 (2)

Медицинское обслуживание – 2 (1 и 1)

Нарушение прав детей – 2 (1 и 1)

Правовая помощь – 2 (2)

Сексуальное насилие – 2 (0 и 2)

Спорт – 2 (1 и 1)

Социальная и иная помощь – 1 (1)

Инвалидность (получение, снятие) – 1 (1)

Содействие в местонахождении детей – 1 (0 и 1)

Разное – 4

Работа с обращениями граждан по фактам нарушения 
прав детей 
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В мае 2019 года был утверждён Национальный план по обеспечению прав и улучшению

качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, целью которого

была заявлена реализация принятых Республикой Казахстан обязательств в связи с

ратификацией Конвенции о правах инвалидов и формирование инклюзивного общества

через создание благоприятной среды для всех уязвимых групп в рамках социальной

модернизации Казахстана до 2030 года.

Национальным планом предусматривалось проведение 64-х мероприятий по семи

приоритетным направлениям:

• Профилактика и предупреждение инвалидности (8 мероприятий);

• Социальная реабилитация и абилитация (13);

• Комплексная доступность и безбарьерная среда (8);

• Доступность образования (17);

• Экономическая самостоятельность и качественная занятость (4);

• Социальные услуги (Модернизация системы социального обслуживания) (12);

• Модернизация общественного сознания (2).

Сразу после вступления в должность Уполномоченного по правам ребёнка в РК

(распоряжение главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева от 18 июля 2019

года) Аружан Саин включилась, в том числе, и в работу по реализации Национального

плана.

Внедрение МКФ-ДП и создание Проектного офиса по 
сопровождению Дорожной карты по совершенствованию 
оказания комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями в Республике Казахстан на 2021-2021 годы

https://bala-ombudsman.kz

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000326/links
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
https://bala-ombudsman.kz/


Так, в рамках первого направления – «Профилактика и предупреждение инвалидности» – в

своём письме на имя Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева (исх. №162 от

23.10.2019 г.) детский омбудсмен обращала внимание главы государства на то, что

нынешний подход к реабилитации детей и профилактике инвалидизации детства устарел и

не отвечает ни потребностям детей, ни интересам государства. И что широкомасштабное

финансирование государством этого направления станет эффективным лишь после того,

как, объединив ресурсы и усилия систем здравоохранения, социальной защиты и

образования, мы перейдём к международному стандарту, который так и называется

«Медико-социально-педагогическая реабилитация».

Дело в том, что сегодня в мире в основе индивидуального подхода к реабилитации детей и

подростков лежит Международная классификация функционирования, ограничений

жизнедеятельности и здоровья (МКФ, ICF). В дополнение к МКФ в ноябре 2006 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила согласованные на

международном уровне классификационные коды для оценки здоровья детей и подростков

МКФ-ДП (ICF-CY). Внедрение МКФ-ДП позволит создать основу и системный подход к

улучшению здоровья, образования и прав детей не только для детей с ДЦП, но и для всех

инвалидизирующих факторов по слуху, зрению, ментальным и психическим нозологиям,

выстроить систему профилактики и ранней помощи для снижения инвалидизации.

МКФ входит в семейство классификаций здоровья ВОЗ, как Международная статистическая

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ, ICD), обеспечивающая

общую терминологию и гарантирующую сопоставимость данных об инвалидности между

секторами как внутри одной страны, так и между странами. С 1 января 2022 года начнётся

переход с текущей 10-й версии МКБ на 11-ю (МКБ-11), утвержденную на 72-й Всемирной

ассамблее здравоохранения (Женева, 20-28 мая 2019 года).

https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
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Таким образом, в Казахстане необходимо обеспечить переход от существующей системы

оценки инвалидности к МКФ и МКФ-ДП и повсеместное применение имеющейся в стандартах

диагностики, но не применяемой, к сожалению, Системы классификации больших моторных

функций у детей с ДЦП (GMFCS). Только в этом случае в межведомственном взаимодействии

систем здравоохранения, социальной защиты и образования можно обеспечить

индивидуальный подход к реабилитации ребенка.

Во-многом, одним из результатов этого обращения к главе государства, а также рекомендаций

Координационного совета в области социальной защиты инвалидов при Правительстве РК,

стали изменения в Правилах проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Во-первых, МТСЗН был разработан перечень из 19 заболеваний с выраженными

нарушениями функций организма, с сомнительным или неблагоприятным реабилитационным

прогнозом, по которым инвалидность может быть установлена сроком на пять лет с

последующим переосвидетельствованием один раз в пять лет (ранее лицам старше 18 лет

инвалидность устанавливалась сроком на один год, два года либо бессрочно). Наряду с этим

расширен действующий перечень необратимых анатомических дефектов, при которых лицам

старше 18 лет вторая группа инвалидности устанавливается без срока

переосвидетельствования.

И особо отмечу, что был расширен перечень медицинских показаний, при которых детям в

возрасте до 16 лет устанавливается инвалидность сроком на пять лет.

Также был регламентирован порядок переосвидетельствования ранее установленного срока

инвалидности и утраты трудоспособности при изменении состояния здоровья: теперь на

досрочное переосвидетельствование инвалиды будут направляться не только при ухудшении

состояния здоровья, но и при его улучшении.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019736#z6


В течение двух последних лет проделана огромная работа по снижению инвалидизации

детства, внедрения МКФ и межведомственного взаимодействия по детям с ограниченными

возможностями и детям из группы риска. Уже работает Межведомственный совет (МВС) по

вопросам приоритетных направлений социальной работы, создан Национальный ресурсный

центр по социальной работе, внедрён Портал социальных услуг и повсеместно в регионах

были созданы центры поддержки семьи. Одним из результатов проводимой работы стало и

утверждение Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с

ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 годы.

В Дорожной карте, помимо полутора десятков других важнейших задач, предусмотрено и

создание под эгидой Уполномоченного по правам ребёнка в РК и на контроле у

Администрации Президента РК и Правительства РК проектного офиса по

межведомственному взаимодействию Министерства здравоохранения, Министерства

образования и науки и Министерства труда и социальной защиты населения. Каковой и был

создан в апреле 2021 года как Проектный офис по сопровождению Дорожной карты по

совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными

возможностями в Республике Казахстан на 2021-2021 годы.

3 декабря 2020 года МТСЗН презентовало проект Национального плана по дальнейшей

модернизации социального обслуживания в РК до 2025 года и порядок перехода на

подушевое нормативное финансирование сферы специальных социальных услуг.

А 25 декабря 2020 года то же МТСЗН внесло на рассмотрение в Парламент проект закона «О

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам

социальной защиты отдельных категорий граждан», направленный на улучшение качества

жизни лиц с инвалидностью (взамен носящего дискриминирующий характер термина

«инвалид»).

https://inva.gov.kz/ru/social-work
https://aleumet.egov.kz/
https://egov.kz/cms/ru/articles/2Ffamily_support_services
http://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000112
https://bala-ombudsman.kz/proektnyj-ofis-po-soprovozhdeniyu-dorozhnoj-karty-po-snizheniyu-invalidizaczii-detej/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33569658


Законопроект предусматривает поправки сразу в 10 кодексов и 65 законов и содержит

следующие основные темы, касающиеся, в том числе, и детей:

1. Введение пособия лицам, которые осуществляют уход за инвалидами I группы. Это более

23 тысяч человек, которые являются инвалидами не с детства.

2. Предлагается оказание социальной поддержки лицам, получившим инвалидность от

трудового увечья или профессионального заболевания, в виде обеспечения

техническими средствами реабилитации за счет государства в случае невозможности

исполнения обязательств работодателем в период проведения процедур банкротства.

3. Для работодателей, не исполняющих квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью,

предлагается в качестве альтернативы уже существующим штрафам ввести

компенсационные взносы. Собранные средства планируется направить на:

субсидирование затрат работодателей, создающих специальные рабочие места;

организацию обучения лиц с инвалидностью навыкам, необходимым для

трудоустройства; организацию оплачиваемых стажировок лиц с инвалидностью у

потенциальных работодателей.

4. Более 80 тысяч детей в возрасте от 7 до 16 лет предлагается разделить по группам

инвалидности, и им будет увеличен размер пособий.

5. Будет сохранено право семей, воспитывающих детей с инвалидностью, состоять

на учёте до получения жилья из государственного фонда после достижения

совершеннолетия и перехода ребёнка в статус инвалида I и II группы.

6. Предоставление гарантированных социальных пакетов для детей из

малообеспеченных семей, услуг «Инватакси» и оказание специальных социальных

услуг будут поэтапно переведены на Портал соцуслуг.



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 её основания мы получим

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

Президент Республики Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев

Внедрение подушевого нормативного финансирования 
государственного спортивного и творческого заказа для 
развития детского массового спорта и творчества

«Конвенция ООН о правах ребёнка ООН», которую Казахстан

ратифицировал и обязан исполнять, гарантирует детям развитие

личности, талантов, умственных и физических способностей ребёнка в их

самом полном объёме.

Закон РК «О правах ребёнка 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

ребёнка, 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 всё 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 ребёнок приобрёл самые главные

общечеловеческие ценности. Ребёнок должен попадать в чётко 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 своём 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 ребёнок, получая все возможности для самореализации и

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

воплотит свои мечты.



В своём первом Послании народу Казахстана 2 сентября 2019 года президент страны

Касым-Жомарт Токаев сказал: «Особого внимания требуют вопросы укрепления здоровья

нации. 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 её основания мы получим здоровую, активную молодёжь и, в

конечном счете, сильную нацию. Необходимо законодательное обеспечение этого курса, а

также принятие Комплексного плана по развитию массового спорта».

Через год, 1 сентября 2020 года, в своём новом Послании глава государства развил эту

мысль: «Необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий

потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансовых средств нет

смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный

счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются

неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно,

детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные

секции. Требуется возобновить деятельность «детских кружков», где представители

юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. 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».

Т. е., глава государства прямо заявил, что главный приоритет для страны, а значит и в

расходовании бюджетных средств в сфере культуры и спорта – это массовый детский спорт

и искусство. Творческие кружки и спортивные секции должны стать бесплатными для

родителей, и каждый ребенок должен быть максимально охвачен спортом и творчеством по

своему выбору.



Согласно исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР,

OECD), под образованием понимается не только школа (академические знания), но и арт

(искусство) и спорт. И от того, сколько государство тратит на такое образование, зависят не

только основные экономические показатели страны, но и уровень преступности, в том

числе подростковой, суицидов и других негативных факторов

Вот почему отличным подарком к Новому 2021 году стал для детей и их родителей

разработанный командой детского омбудсмена и подписанный Президентом РК Касым-

Жомартом Токаевым закон «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 спортивные секции и творческие кружки станут

бесплатными, а все поставщики услуг в этом процессе (включая частные организации всех

форм собственности), т. е. оказывающие услуги спортивных секций и творческих 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 ещё и то, что дополнительного финансирования из

республиканского бюджета не требуется, речь идёт лишь об эффективном расходовании

уже имеющихся бюджетов на спорт и культуру местных органов властей.

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

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

главная миссия государства!

https://www.oecd.org/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000395


Но одного закона – мало. Но одного закона, позволяющего детям бесплатно, за счёт

средств государственного бюджета, посещать спортивные секции и творческие кружки –

мало. Для того, чтобы закон с 1 мая 2021 года не только вступил в силу, но и заработал в

полной мере, нужны:

1) нормативные правовые акты (НПА), определяющие все правила и методику подушевого

нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказов, и

2) портал artsport.edu.kz, который объединит поставщиков услуг, родителей, чьи дети

занимаются в секциях и кружках, и операторов госзаказа – акиматы областей и городов

республиканского значения, в чью обязанность входит размещать здесь госзаказы,

утверждать поставщиков, формировать очередность детей на зачисление в секции и

кружки.

Всё та же рабочая команда Уполномоченного по правам ребёнка в РК, вместе с

презентацией проекта внедрения подушевого финансирования для развития детского

массового спорта и творчества, подготовила и представила для всенародного

обсуждения комплект проектов НПА в области культуры и спорта.

26 февраля 2021 года официальный комплект проектов подзаконных актов был направлен

на рассмотрение в уполномоченные центральные и местные исполнительные (МИО)

органы власти. После чего в марте-апреле была проделана огромная работа по доработке

и согласованию НПА и бюджетов с министерствами и акиматами (зона ответственности

МКС), а также утверждению архитектуры и разработке информационной системы госзаказа

(зона ответственности МЦРИАП).

https://artsport.edu.kz/
https://bala-ombudsman.kz/vnedrenie-podushevogo-finansirovaniya-dlya-razvitiya-detskogo-massovogo-sporta-i-tvorchestva/
https://bala-ombudsman.kz/zanyatiya-detej-sportom-gosudarstvennaya-zadacha/


Отдельно хотелось бы сказать о позиции руководителей регионов, которую иначе, как

саботажем поручений главы государства, не назовёшь. Когда по цепочке министерства –

Парламент – Президент согласовывался и утверждался будущий закон, шло

формирование бюджетов регионов, и акиматы были обязаны предусмотреть направление

бюджетных денег на нужды детей: чтобы уже с 1 мая 2021 года секции спорта и кружки

искусств стали бесплатными, и все поставщики услуг спортивных секций и творческих

кружков могли получать деньги по госзаказу, а не брать их с родителей.

Но что мы видим? Если 1 февраля МКС предписывало акиматам всех областей, а также

городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента, а) определить максимально допустимый

размер заработной платы спортсмена, тренера и руководителя клуба за счет бюджетных

средств и квази государственного сектора в размере не более 1 млн тенге, и б) установить

максимальную сумму выделяемых финансовых средств из государственного бюджета и

квази государственного сектора на содержание игровых профессиональных спортивных

клубов в размере не более 800 млн тенге для футбола и хоккея с шайбой и не более 300

млн тенге для остальных видов спорта, то уже 16 февраля под давлением Казахстанской

федерации футбола данные показатели были пересмотрены в сторону увеличения – не

более 2 млн тенге, не более 1,2 млрд тенге и не более 450 млн тенге соответственно.

При этом, в заявках 14 клубов казахстанской Премьер-лиги на сезон-2021 насчитывается

более 130 иностранцев, и все они играют ведущие роли! О каком воспитании собственных

кадров для юношеской и первой национальных сборных может идти речь?

В прошлом году аудиторская проверка ФК «Иртыш» (Павлодар) выявила массу нарушений,

вынудивших его сняться с первенства. Учитывая этот и другие подобные прецеденты,

необходимо проведение тщательной аудиторской проверки всех профессиональных

клубов, имеющих государственное финансирование.

https://kaz-football.kz/20/review/irtysh_crash.shtml


6.01.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в онлайн-

обсуждении Концепции дальнейшей модернизации системы социального обслуживания

под председательством Тамары Дуйсеновой, помощника Президента Республики

Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений

Администрации Президента РК.

Было озвучено, что ещё в мае 2019 года правительство утвердило Национальный план по

обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике

Казахстан до 2025 года.

4 декабря 2020 года был презентован проект Национального плана по дальнейшей

модернизации социального обслуживания в РК до 2025 года, обсуждены подходы

перехода на подушевое нормативное финансирование сферы специальных социальных

услуг и раздел Кодекса социального обеспечения «Правой статус социальных

работников».

В ходе нынешнего обсуждения Аружан Саин особо остановилась на тех проблемах,

которые касаются детского возраста, когда создаются условия для полноценного

физического, умственного и духовного развития будущих граждан. И здесь важный

характер имеет всё – сохранение и укрепление здоровья беременных и кормящих

женщин, поддержка здоровья и раннее когнитивное развитие детей, обеспечение равных

возможностей для физического и культурного развития всех детей – через спортивные

секции и творческие кружки, коррекционная поддержка детей с инвалидностью.

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



15.01.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в онлайн-

совещание по вопросам лекарственного обеспечения детей с орфанными

заболеваниями и эпилепсией под председательством министра здравоохранения

РК Алексея Цоя.

Предыстория вопроса: 24 сентября 2020 года Аружан Саин через соцсети

(https://www.facebook.com/aruzhan.sain/posts/3292462617502547) обратилась к министру

Цою с требованием решить проблему обеспечения лекарствами детей с орфанными

(редкими) заболеваниями и рядом других диагнозов, таких, как эпилепсия. Ведь если

раньше родители 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. То есть, жизнь многих детей стала

зависеть от деятельности или бездеятельности чиновников, ответственных за

приобретение жизненно важных лекарств.

Нужно признать: реакция 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».

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

https://www.facebook.com/aruzhan.sain/posts/3292462617502547


И вот новое совещание – спустя почти 4 месяца. В числе выступавших на сей раз

были Магрипа Ембергенова, директор Департамента охраны здоровья матери и ребёнка

МЗ РК, Лаззат Есбатырова, и. о. руководителя Центра экономики и ОТЗ РЦРЗ МЗ РК,

Лаура Ахметниязова, и. о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического

контроля МЗ РК, Ботагоз Сыздыкова, зам. директора Департамента лекарственной

политики МЗ РК, и другие.

В самом начале было озвучено, что перечень орфанных заболеваний (а таковыми

считаются при наличии не более 1 случая на 10 000 человек) включает 59 диагнозов,

которые на 1 января с. г. 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.

В своём выступлении детский омбудсмен, 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 ещё раз призвала руководство Минздрава сделать всё

возможное, чтобы кардинально решить вопрос с лекарственным обеспечением

орфанных больных, потому что в большинстве случаев цена вопроса, как правило –

жизнь.

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



20.01.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в онлайн-

совещании по результатам государственных проверок условий проживания и соблюдения

прав детей в детских домах.

Защита детства, забота о подрастающем поколении – это не только национальный

интерес для каждого государства, это ещё и важнейшая его функция. Этими словами

вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова начала своё обращение к

участникам совещания, среди которых было около 500 представителей государственной

системы образования, здравоохранения и социальной защиты, правозащитных и

неправительственных организаций, попечительских советов, – словом, всех тех, кто по

долгу своей работы и по совести заботятся о подрастающем поколении. На сей раз

обсуждались итоги государственного контроля в области защиты детей.

В 2020 году Комитетом по охране прав детей МОН РК была изучена деятельность 411

детских организаций из всех регионов. И, пожалуй, впервые результаты проверок были

оглашены столь широко и безо всяких прикрас. Информация заместителя председателя

КОПД Дулата Жекебаева вызвала много острых вопросов относительно соблюдения на

местах прав детей на получение сбалансированного и усиленного питания, фактов грубых

нарушений в части ведения учёта детей-сирот в РБД (Республиканский банк данных

детей-сирот), назначения пособия опекунам или попечителям на содержание ребёнка,

прав выпускников детских домов на получение жилья и др.

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



К сожалению, только в прошлом году произошло 2247 чрезвычайных происшествий с

детьми, причём больше трети их приходится на четыре региона страны – города Нур-

Султан (200) и Алматы (115), Карагандинскую (236) и Алматинскую (216) области. 40%

случаев – это результат недосмотра со стороны взрослых и нарушений техники

безопасности.

Не остались без внимания и выступления заместителей руководителей Управлений

образования трёх крупнейших городов страны – Айсулу Ботаевой (Алматы), Гулим

Джусуповой (Нур-Султан) и Гулисхан Нахбаевой (Шымкент).

Полезные разъяснения относительно роли Национального превентивного механизма и

правил посещения детских организаций различными мониторинговыми группами

участники совещания получили от Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры

Азимовой.

Детский омбудсмен в своём выступлении особо подчеркнула, что основная задача

государственных органов образования, здравоохранения и соцзащиты – это обеспечение

прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей. При этом она внесла ряд конкретных предложений

по вопросам изучения потребности в специалистах, осуществляющих функции опеки и

попечительства, совершенствования их профессиональных качеств, актуализации РБД,

активизации взаимодействия с неправительственными и международными

организациями в вопросах улучшения качества жизни детей.
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Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в

межведомственном онлайн-совещании по вопросам оказания помощи детям с аутизмом

в рамках выполнения Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной

помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023

годы.

Онлайн-совещание вела вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, а

межведомственный характер ему придавало участие её коллег из двух других

родственных ведомств – вице-министра труда и соцзащиты РК Ерлана Аукенова и вице-

министра образования и науки РК Шолпан Кариновой.

Тон совещанию задала детский омбудсмен, которая особый акцент сделала на

мероприятиях по раннему выявлению расстройства аутистического спектра (РАС),

правильной его диагностике и своевременному вмешательству для максимального

эффективного его лечения. В чём как раз и важен мультипликативный эффект от

взаимодействия различных ведомств.
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Выступивший затем генеральный директор Республиканского научно-практического

центра психического здоровья МЗ РК Николай Негай рассказал о текущей ситуации и

направлениях комплексной помощи детям с РАС, которое, по

Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), входит в разряд

общих расстройств психологического развития. С 2017 года в Казахстане численность

детей с РАС выросло вдвое – с 1587 до 3541. С одной стороны, это можно связать с

улучшением первичной выявляемости, с другой – недостаточными мерами по оказанию

комплексной помощи таким детям.

Об этом же говорили доктор медицинских наук Корлан Садуакасова, в прошлом –

Главный детский психиатр МЗ РК, а ныне – профессор кафедры клинических

специальностей КазНУ имени аль-Фараби, и Айгерим Кудеринова, директор РГУ

«Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного

образования» МОН РК.

С целью реализации Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной

помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023

годы выступавшими были предложены такие меры, как постоянный мониторинг

функционирования дневных стационаров центров психического здоровья (ЦПЗ), анализ и

корректировка НПА, регламентирующих деятельность служб охраны психического

здоровья детей, разработка и утверждение клинических протоколов по всем

разновидностям РАС и другие.
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Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в

правительственном онлайн-совещании по вопросам внедрения подушевого

финансирования государственного творческого и спортивного заказов.

Открывая совещание, заместитель премьер-министраРК Ералы Тугжанов отметил, что

уже с 1 мая 2021 года, в соответствии с законом РК «О внесении изменений и дополнений

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры,

физической культуры и спорта» от 30 декабря 2020 года, вводится подушевое

финансирование творческих кружков и спортивных секций.

Для чего распоряжением Премьер-министра РК от 2 февраля 2021 года №15-р

Министерству культуры и спорта (МКС) РК предписано принять восемь приказов,

касающихся правил размещения и работы государственного творческого и

государственного спортивного заказа в творческих кружках и спортивных секциях для

детей и подростков, правил и методики подушевого нормативного финансирования

творческих кружков и спортивных секций, правил определения рейтинга творческих

кружков и спортивных секций.

О работе над этими приказами отчитался вице-министр культуры и спорта Нуркиса

Дауешов.
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После чего детский омбудсмен поставила конкретные вопросы перед вице-министрами

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП),

образования и науки (МОН), национальной экономики (МНЭ) и финансов (МФ):

— МЦРИАП: Работа по внедрению государственного заказа требует интеграции

электронных систем МКС, МОН, МФ, Минздрава и акиматов. Сколько времени и какие

ресурсы на это потребуются?

— МОН: Какая работа проделана по интеграции с Информационной системой

«Национальная образовательной база данных» МОН?

— МФ и МНЭ: Отработаны ли с вами НПА, в частности, Методика подушевого

финансирования?

По итогам совещания заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил:

1. МКС обеспечить с учётом высказанных замечаний своевременное исполнение

распоряжения Премьер-министра для реализации закона РК «О внесении изменений и

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам

культуры, физической культуры и спорта»;

2. МКС совместно с МОН и акиматами в срок до 5 марта т. г. определить потребность

посещения творческих кружков и спортивных секций, а также оценить возможности

поставщиков услуг;

3. МКС совместно с акиматами города Алматы, Карагандинской, Костанайской и Западно-

Казахстанской областей провести до конца марта т. г. апробацию государственного

спортивного и творческого заказов;

4. МКС ежедекадно предоставлять в канцелярию Премьер-министра информацию о ходе

работы по разработке проектов.
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К Уполномоченному по правам ребёнка в РК Аружан Саин обратились родителей детей,

страдающих первичным иммунодефицитом (ПИД). Это тяжёлое заболевание,

относящееся к орфанным (редким), характеризуется повышенной восприимчивостью

организма к респираторным и желудочно-кишечным инфекциям, и единственной

надеждой на полноценную жизнь является заместительная терапия человеческим

иммуноглобулином (Ig G).

С 2017 года государство помогает таким детям, в рамках приказа МЗ РК от 29 августа 2017

года №666 по нозологии «№15. Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные

состояния» бесплатно обеспечивая их раствором для инъекций иммуноглобулина под

торговым названием «Гамманорм». С помощью портативных помп родители могут на

дому подкожно вводить раствор своим больным детям. Однако с началом пандемии

коронавирусной инфекции COVID-19 начались трудности с поставками этого препарата, а

сейчас родителям предлагают перейти на другие лекарства, которые либо не прошли

клинические испытания для лечения детей до 2-х лет, либо должны вводиться не с

помощью помпы, а шприцом, что физиологически и психологически травматично для

детей. Ещё одним лекарством – для детей с индивидуальной непереносимостью других

видов иммуноглобулина – является «Октагам». И здесь нарушается право на

государственное обеспечение лекарственными препаратами.

Детский омбудсмен обратилась к министру здравоохранения РК Алексею Цою с письмом,

в котором попросила дать разъяснения насчёт лекарственного обеспечения детей в 2021

году и выразила надежду на решение этого вопроса в самое ближайшее время.
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Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в онлайн-

совещании с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, под председательством советника министра образования и науки

РК Раисы Шер.

Совещание приветственным словом открыла вице-министр образования и науки Бибигуль

Асылова. После чего выступили с докладами: о безопасной и ответственной миграции –

Нина Балабаева, директор ОФ «Центр социально-психологической реабилитации и

адаптации для женщин и детей «Родник»; анализ работы местных исполнительных

органов по профилактике суицида и правонарушений в отношении детей и о подготовке

ко Дню благодарности «Ризашылык» (1 марта) – Юлия Овечкина, зам. председателя

Комитета по охране прав детей (КОПД) МОН РК; об оказании медицинской помощи при

суицидальном поведении несовершеннолетних – Николай Негай, генеральный директор

РНПЦ психического развития; о принимаемых мерах по предотвращению преступлений,

посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних – Асет Оспанов,

руководитель управления Комитета административной полиции МВД РК; о работе с

детьми из группы риска – Елена Петренко, директор РЦППиДО (г. Костанай).

В свою очередь, детский омбудсмен в своём выступлении основной упор сделала на то,

что лучшим средством профилактики правонарушений и суицидов среди подростков

может стать максимальное увлечение их спортом, творчеством и дополнительным

образованием. Именно в этом и должны заключаться превентивные меры, о чём в

последнее время говорится много и на разных уровнях, вплоть до главы государства.
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В канун Международного женского дня 8 Марта Уполномоченный по правам ребёнка в РК

Аружан Саин дала большие интервью популярным сетевым СМИ – «ORDA.»

и Forbes Kazakhstan.

В частности, детский омбудсмен рассказала журналисту медиа-портала «ORDA.» Анне

Даниловской о многом. В том числе, о том, как относится к негативу в свой адрес, почему

не хочет в политику и что её все-таки вдохновляет:

— Пока ты носишь маечки и подарки в детские дома, ты всех устраиваешь. Но когда

начинаешь менять ситуацию, выходишь за рамки, борешься с чьими-то «кормушками», то

становишься очень неудобным.

— Я не ассоциирую себя с выборными должностями или политикой, у меня нет цели

нравиться людям – я хочу достичь результата. Поддержка общества очень важна, но

реальные решения связаны с вашими компетенциями.

— Иногда кажется, что очень тяжело, нерешаемо, непробиваемая стена, а потом раз –

случается какое-то чудо, в высоких кабинетах находятся люди, которым не всё равно. Это

вдохновляет.

Читать на https://orda.kz/aruzhan-sain-u-menja-net-celi-komu-to-nravitsja/

В интервью главному редактору Forbes.kz Анастасии Новиковой на YouTube-канале Forbes

Kazakhstan детский омбудсмен рассказала, как прошёл год пандемии для

благотворительности, почему её постоянно критикуют и как сложно сегодня в Казахстане

отстаивать права детей, когда многие видят в этом лишь способ наживы… Читать на

https://forbes.kz/process/arujan_sain_detey_v_detdomah_kormili_kak_v_kontslageryah/
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Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин встретилась с членами рабочей

группы по разработке проекта закона «Об Уполномоченном по правам ребёнка в

Республике Казахстан».

Презентацию концепции законопроекта провёл один из разработчиков данного

законопроекта доктор юридических наук профессор Куат Рахимбердин.

Во встрече приняли участие видные деятели Народной Партии Казахстана (НПК),

прошедшей в мажилис (нижнюю палату) Парламента РК по результатам парламентских

выборов в январе нынешнего года – координатор рабочей группы Роза Акылбекова,

заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека и

соблюдению законности, Зульфия Байсакова, председатель правления ОЮЛ «Союз

кризисных центров Казахстана» и член Комиссии по правам человека при Президенте

РК, Эльвира Ватлина, председатель правления ОФ «Детский фонд Казахстана» и вице-

президент Всемирной ассоциации детских фондов, Ерлан Смайлов, член парламентской

фракции «Народная партия Казахстана», и Олжас Сыздыков, секретарь ЦК НПК и член

Координационного совета НПМ при Уполномоченном по правам человека в РК.
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Правозащитники рассказали о важности принятия закона «Об Уполномоченном по

правам ребёнка в Республике Казахстан», так как данные рекомендации были даны

Казахстану в докладах Совета ООН по правам человека и Комитета ООН по правам

ребёнка. О необходимости усиления института уполномоченных говорил и глава

государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 января 2021 года перед депутатами

мажилиса Парламента РК VII созыва.

Вспомним, что институт Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан

впервые был закреплён в статье 7-1 закона РК № 345-II от 8 августа 2002 года «О правах

ребёнка в Республике Казахстан».

Но лишь в соответствии с законом РК №501-V от 9 апреля 2016 года «О внесении

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по

вопросам защиты прав ребёнка», закон «О правах ребёнка в Республике Казахстан» был

дополнен статьёй 7-2, в которой определялись полномочия детского омбудсмена.

Но сейчас и этого явно недостаточно. В условиях, когда при населении страны в 18 млн

человек одна треть – это дети и подростки до 18 лет, когда с каждым годом растёт число

нарушений прав детей, когда в СМИ и соцсетях мы то и дело читаем и видим факты

жестокого обращения и насилия в отношении детей, необходим отдельный закон

об Уполномоченном по правам ребёнка, определяющий его статус, права и обязанности,

работу офиса, представленность во всех регионах Казахстана. Только в этом случае

детский омбудсмен будет иметь все инструменты для максимально эффективной защиты

прав детей в стране.
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2600 – именно столько работ пришло на конкурс экологического рисунка «Моя зелёная

планета», ставший вторым этапом Всеказахстанского экологического проекта, который

проходил под эгидой Президента РК по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в

Республике Казахстан Аружан Саин при участии ОФ «Дети Рисуют Мир» и поддержке

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Информационного бюро ООН (см. о

первом этапе).

Приятно, что участники не ограничивались самими работами, – а это были картины,

выполненные не только красками или карандашами, но из пластилина и других подручных

материалов. Дети сопровождали свои заявки описаниями, эссе, фотографиями и видео.

Вот почему так сложно было жюри выбрать лучшие работы. Но после нескольких дней

дискуссий все призы обрели своих обладателей – из Алматы и Нур-Султана, Шымкента и

Усть-Каменогорска, Тараза и Актау, города Аксай (ЗКО), сёл Акжар (ВКО) и Ногайбай (СКО).

Обладатели первых мест в четырёх возрастных категориях Жанель Сакен (8 лет, Усть-

Каменогорск), Аделия Сатыбекова (10 лет, Алматы), Нурмухаммед Байдуйсен (14 лет,

Шымкент) и Аяулым Мамыт (16 лет, Тараз) получат сертификаты на поездку в Вену (по

окончании пандемии коронавирусной инфекции COVID-19) и планшет Samsung Galaxy Tab,

обладатели вторых мест – смартфон Samsung Galaxy, обладатели третьих мест –

графический планшет Huion Inspiroy.

Ну, а обладатель Гран-при 15-летняя Яна Демченко из Актобе вместе с сертификатом на

поездку в Вену получит экшн-камеру Ultra HD.
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15.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин встретилась с депутатами

маслихата города Алматы – Константином Авершиным, основателем общественного

объединения «Я Алматинец», и Жансаей Абдумалик, гордостью нашего спорта,

двукратной чемпионкой Казахстана по шахматам. Целью встречи было обсудить суть

реформ, которые должны начаться с 1 мая 2021 года после вступления в силу закона РК

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики

Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта», в котором

законодательно закреплены понятия государственного творческого и спортивного заказов

и их подушевого нормативного финансирования – для максимального охвата детей

занятиями в творческих кружках и спортивных секциях.

Детский омбудсмен рассказала о результатах разработки нормативных правовых актов

(НПА) и обсуждения их с поставщиками услуг, которые сегодня организовывают работу с

детьми за счёт денег родителей, о статусе продвижения НПА в правительстве. После их

утверждения важная роль будет принадлежать маслихатам – потому что именно депутаты

маслихатов утверждают местные бюджеты, и именно они должны контролировать, чтобы

акиматы заложили достаточно средств на обеспечение детей секциями и кружками.

Жансая и Константин, будучи профессиональными спортсменами, отлично понимают

важность спорта и искусства для становления личности, и важность этой реформы для

воспитания качественного человеческого капитала в стране. Так что стороны с

удовлетворением констатировали полное совпадение позиций по вопросам обеспечения

детей спортивными секциями и кружками искусств за счёт государственного бюджета.
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15.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в расширенном

онлайн-заседании коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Открыл заседание коллегии докладом об итогах деятельности Министерства образования

и науки РК в 2020 году и задачах на 2021 год министр образования и науки

РК Асхат Аймагамбетов.

Первое лицо МОН РК сменили три его вице-министра – Шолпан Каринова, чьё

выступление было посвящено проблемным вопросам развития дошкольного, среднего и

технического и профессионального образования, Мирас Дауленов, говоривший о

повышении качества высшего и послевузовского образования, основных направлениях

развития науки и цифровизация сферы образования, и Бибигуль Асылова, связавшая

вопросы бюджетного планирования с актуальными вопросами защиты прав детей.

Детскую тему продолжила детский омбудсмен, в своём выступлении остановившаяся на

практических вопросах совершенствования национальной политики в деле повышения

уровня благополучия детей и обеспечения их безопасности.

Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов особо

подчеркнул роль дополнительного образования и творческих кружков для воспитания

хорошо образованных и гармонично развитых граждан страны.
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16.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин в онлайн-режиме приняла участие

в проходившей в Казахстанском пресс-клубе пресс-конференции, посвящённой

катастрофическому положению дел с лекарственным обеспечением детей с редкими

нервно-мышечными заболеваниями.

Целью данного мероприятия было донести до общественности тяжёлую ситуацию,

сложившуюся с обеспечением жизненно важными лекарствами детей с такими орфанными

(редкими) заболеваниями, как спинальная мышечная атрофия (СМА) и мышечная

дистрофия Дюшенна (МДД): Нусинерсен (Спинраза) – для лечения СМА, Этеплирсен,

Голодирсен (Виондис) и Дефлазакорт – для лечения МДД.

Что требуется? Какие-то лекарства, например, Спинраза и Этеплирсен уже присутствуют в

Казахстанском национальном лекарственном формуляре (КНФ), а Голодирсена и

Дефлазакорта там нет, тот же Голодирсен и Этеплирсен надо внести в клинические

протоколы в части амбулаторного лечения, и, наконец, все они должны быть включены в

перечень амбулаторного лекарственного обеспечения (приказ МЗ РК №666 от 29 августа

2017 года).

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



Несмотря на все обещания министра здравоохранения Алексея Цоя, на сегодняшний день

ситуация с лекарствами не улучшилась: одни препараты не имеют в Казахстане законного

статуса, а на другие финансирование хотя и выделено, но закуп и доставка их находятся

под угрозой срыва. Что, в свою очередь, может привести к непоправимым последствиям

для здоровья больных детей, а то и к их смерти.

— За три года существования Фонда мы потеряли 35 детей с нервно-мышечными

заболеваниями, и это только те случаи, о которых нам известно. При наличии на рынке и в

КНФ препаратов, показывающих отличные результаты и закупаемых многими странами,

бесчеловечно оставлять наших детей без лечения, – с горечью говорила на пресс-

конференции Сабиля Шугелова, учредитель и директор ОФ «Өмірге сен», созданного для

помощи людям с нервно-мышечными заболеваниями. О своих хождениях по мукам

рассказали также родители детей, больных НМЗ.

Детский омбудсмен, в свою очередь, напомнила о том, что проблема лекарственного

обеспечения орфанных больных, особенно обострившаяся в период пандемии

коронавирусной инфекции COVID-19, уже не раз поднималась на уровень главы

Минздрава (см. «Когда цена вопроса – жизнь» и «Обращение к министру по вопросам

лекарственного обеспечения детей с ПИД»), но ситуация не улучшается. И вся надежда

теперь на главу государства – как гаранта конституционных прав каждого гражданина и

каждого ребёнка…
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26.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в онлайн-

конференции «Опыт стран Центральной Азии и Российской Федерации по репатриации и

реинтеграции детей, пострадавших от вооружённых конфликтов в Сирии и Ираке». Целью

конференции, проходившей по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), стал обмен

опытом, обсуждение достижений и трудностей в деле репатриации детей и женщин из зон

вооружённых конфликтов в Сирии и Ираке, предоставление лучших рекомендаций по их

эффективной реинтеграции в общество.

Своим опытом участия в операции по возвращению детей из Ирака в Казахстан

поделилась Аружан Саин. Детский омбудсмен напомнила, что в 2019 году Казахстан

первым из более чем 100 государств мира, чьи граждане участвовали в составе

вооружённых формирований ИГ, начал вывозить своих соотечественников из зон

эскалации конфликта. Всего же в ходе гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа»,

благодаря слаженной работе государственных структур и гражданского сектора, а также

тесному взаимодействию с зарубежными партнёрами, из зон конфликта в Сирии и Ираке

были эвакуированы более 600 казахстанских граждан, из них 425 детей. Всё время после

возвращения женщин и детей на Родину детский омбудсмен была на связи с ними,

интересовалась физическим и психологическим состоянием детей после возвращения,

помогала решать проблемы, возникающие у мам и опекунов.

Вместе с Афшан Ханом, региональным директором Отделения ЮНИСЕФ по странам

Европы и Центральной Азии, участники конференции обозначили области, вызывающие

взаимную обеспокоенность, а также обсудили дальнейшие пути для упрочения

партнёрства и эффективного сотрудничества.
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26.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в онлайн-

совещании руководителей региональных подразделений Агентства по финансовому

мониторингу (АФМ) Министерства финансов РК. Речь на совещании шла, в том числе, и о

результатах финансовых проверок детских специализированных учреждений…

В августе 2020 года к детскому омбудсмену обратились дети и выпускники Алматинского

областного детского дома №1 в Баганашыле: у них пропали деньги со счетов, на которые

поступали государственные пособия и социальная помощь. В подтверждение чему были

предоставлены выписки со счетов, показывающие на протяжении нескольких лет

движения денег – снятия наличных через банкоматы, оплата в магазинах, переводы на

карты других лиц.

Детским омбудсменом незамедлительно были направлены письма в правоохранительные

органы и в Департамент экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы,

региональное подразделение АФМ – с тем, чтобы дело было взято на контроль и выявлен

весь круг лиц, ответственных за совершение данных преступлений.

Также она просила инициировать проверки сохранности денег на счетах всех детей всех

детских учреждений интернатного типа, а также проверить эти детдома на предмет

нарушений прав детей на получение либо своевременность назначения государственных

пособий.
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На днях сотрудники ДЭР по г. Алматы завершили расследование уголовного дела в

отношении работников и должностных лиц Алматинского областного детского дома №1 в

Баганашыле. Следователи установили, что одним из социальных педагогов совершены

присвоение и растрата денежных средств, поступавших воспитанникам детского дома в

качестве пособий по утере кормильца и по инвалидности. В результате воспитанникам

детского дома нанесён материальный ущерб в особо крупном размере – на общую сумму

68,5 млн тенге.

В настоящее время уголовные дела по фактам присвоения или растраты вверенного

чужого имущества в особо крупном размере (ст. 189 ч. 4 УК РК) в отношении социального

педагога и халатности (ст. 371 ч. 1 УК РК) в отношении директора детского дома

направлены в суд.

Сейчас идёт большая работа с правоохранительными органами, в частности, с

Агентством по финансовому мониторингу МФ и Комитетом внутреннего государственного

аудита МФ, Агентством по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) и

Генеральной прокуратурой, по большому спектру защиты прав детей, особенно детей,

находящихся в учреждениях систем образования, социальной защиты и

здравоохранения. Результатом чего станет ряд предложений о системных изменениях в

этой области.
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31.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в

межведомственном онлайн-совещании под председательством советника министра

образования и науки Раисы Шер, главной темой которого стало обсуждение вопросов

технического и профессионального образования выпускников детских учреждений.

Совещание приветственным словом открыла вице-министр образования и науки Бибигуль

Асылова, после чего директор Департамента технического и профессионального

образования МОН Насымжан Оспанова рассказала об особенностях приёма в колледжи в

2021 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Она напомнила о том, что, согласно статье 15 закона РК «О правах ребёнка в Республике

Казахстан» от 8 августа 2002 года №345, а) каждому ребёнку гарантируется получение,

помимо бесплатного начального и среднего образования, ещё и бесплатного технического

и профессионального, послесреднего и высшего образования – на конкурсной основе, б)

государство полностью или частично несёт расходы на содержание детей, нуждающихся в

социальной защите, на весь период получения ими образования, а именно: им

устанавливается повышенная стипендия и выплачивается компенсация на питание.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РК от 28 февраля 2012 года

№264, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлен размер

квоты приёма 1% от утверждённого государственного образовательного заказа – при

поступлении на учёбу в организации образования, реализующие образовательные

программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования.
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Интересным опытом благотворительной деятельности в области технического и

профессионального образования поделилась вице-президент по коммуникациям

благотворительного фонда «AYALA» Наталья Еськова. Она рассказала о том, что фонд с

2015 года активно занимается профориентацией подростков, предоставляя

воспитанникам детских учреждений возможность получить профессию в старших классах:

чтобы на выходе они могли сами себя обеспечивать и не зависели от поддержки

государства. Начинали с открытия в школах-интернатах и детских домах швейных и

столярных мастерских – для обучения швейному мастерству и столярному делу.

Наблюдали, анализировали результаты. Затем добавили обучение парикмахерскому

искусству, работе в заведениях общественного питания и даже программированию!

Выводы: 1) детям из социально уязвимых категорий населения давать нужно не «рыбу», а

«удочку», и лучше всего ещё в период получения ими среднего образования; 2)

благотворительность должна быть эффективной, спонсорам интересно знать, какому

количеству детей они помогли изменить жизнь к лучшему; 3) успех или неуспех

профориентации всегда зависит от вовлечённости в процесс директора детского

учреждения.

В совещании приняли также участие председатель Комитета по охране прав детей

МОН Есенгазы Имангалиев, представители Министерства здравоохранения и

Министерства труда и социальной защиты населения, различных НПО и попечительских

советов организаций образования, руководители организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

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



31.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в онлайн-

заседании Межведомственной комиссии (МВК) по делам несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве РК под председательством министра образования и науки Асхата

Аймагамбетова.

Первым с докладом об исполнении протокольных решений XXVII и XXVIII заседаний МВК

выступил председатель Комитета по охране прав ребёнка (КОПД) МОН РК Есенгазы

Имангалиев. Он сообщил, что из 27 рекомендаций, зафиксированных в протокольных

решениях, 7 исполнено, у 7 имеется срок исполнения (поручения с долгосрочным

исполнением) и 13 – не исполнены. После чего докладчик остановился на неисполненных

поручениях, а модератор, отметив, что «чемпионами» по неисполнению являются

Мангистауская, Алматинская и Кызылординская области, попросил объяснить ситуацию

заместителей акимов этих регионов.

Следом с докладом «Вопросы школьной медицины в РК. Мониторинг деятельности

медицинских кабинетов в организациях образования» выступила вице-министр

здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что после того, как в 2017 году 6066

школьных медицинских пунктов были переданы из МОН в МЗ, их сеть подверглась

коренному преобразованию: увеличено финансирование, в том числе, повышена зарплата

медицинских работников, улучшена оснащённость обязательным оборудованием и

лекарствами, внедрён обязательный профосмотр учителей и учащихся. Но до сих пор

имеются проблемы в различных регионах.
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Результатам работы мониторинговых групп по деятельности детских центров,

оказывающих специальных социальных услуг (ЦОССУ) детям с особыми потребностями,

было посвящено выступление вице-министра труда и социальной защиты

населения Ержана Биржанова. Он рассказал, что комплексные проверки выявили 58

нарушений: 25 – по линии МТСЗН, 23 – по линии МЗ, 10 – по линии МОН. Принятые меры:

5 руководителей ЦОССУ уволены, 6 объявлены выговоры и предложено их заменить.

Комментируя его выступление, детский омбудсмен Аружан Саин предложила пересмотреть

в сторону увеличения нормы обеспечения детей питанием, одеждой, предметами

сангигиены, а также поднять зарплаты работникам учреждений соцобеспечения. Её

поддержал заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, рассказавший

также об интересном опыте ГЧП, когда предприниматель взял на себя столовые 20

специнтернатов, – и искоренил коррупцию, и наладил питание детей. Своим негативным

опытом общения с работой ЦОССУ поделилась общественный деятель Акмарал

Омралинова.

Отдельная и больная тема – суицид среди подростков. Приведя статистику фактов и

попыток суицида за последние 6 лет, зам. председателя КОПД Юлия Овечкина подробно

остановилась на тех мерах, что предпринимаются по предотвращению суицида среди

несовершеннолетних совместными усилиями МОН, МТСЗН, МЗ, МВД, местных

исполнительных органов власти и общественности (попечительские советы, родительские

комитеты, службы медиации и т. п.) – в соответствии с Дорожной картой по усилению

защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов

суицидальности среди подростков на 2020-2023 годы.
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Поразившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что

международная экономика переживает сейчас самый тяжёлый со времен Великой

депрессии 1929-1933 годов кризис, приведший к потере миллионов рабочих мест. С другой

стороны, дистанционная работа и использование новых технологий создали для людей с

расстройством аутистического спектра (РАС) возможности, которые ранее было трудно

использовать в традиционной рабочей среде.

Эти и многие другие вопросы рассматривались в ходе онлайн-конференции «Аутизм:

Цели, вопросы, решения», посвящённой Всемирному дню распространения информации

о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Конференция проводилась под эгидой

ООН и Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан.

С приветственным словом к участникам конференции обратились Властимил Самек,

представитель Департамента глобальных коммуникаций ООН в РК, Ерлан Аукенов, вице-

министр труда и социальной защиты населения, и Аружан Саин, Уполномоченный по

правам ребёнка в РК, которая и модерировала мероприятие.

О текущей ситуации с аутизмом в Казахстане рассказали вице-министр

здравоохранения Ажар Гиният и вице-министр образования и науки Шолпан Каринова. Их

продолжила профессор кафедры клинических специальностей КазНУ имени аль-Фараби

д.м.н. Корлан Садуакасова, рассказавшая о том, как в Казахстане используют

современные подходы к проблеме аутизма, его дифференциальной диагностике и

абилитации.
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Темы последующих выступлений были посвящены практическому опыту реабилитации

детей с РАС: «Аутизм. Мир один для всех» – программа Благотворительного фонда Булата

Утемуратова, основанная на международном опыте практик с доказанной эффективностью

по диагностике и интервенции при РАС» (докладчик – руководитель алматинского Аутизм-

центра «Асыл Мирас» Елена Кузембаева), «Как родители объединяются для помощи своим

детям. Опыт Центра социальной адаптации и педагогической коррекции аутизма «Ерекше

Өмір» (докладчик – руководитель ОФ «Ерекше Өмір» в Кокшетау Алия Ракумбекова),

«Особенности организации процесса обучения детей с аутизмом в общеобразовательной

среде» (докладчик – координатор проекта «Каждый ребёнок достоин школы» КФ

«Болашақ» Жазира Искандирова),«Ожидания родителей детей с аутизмом по мерам

поддержки государства» (докладчик – руководитель ОФ «Ashyq Alem» Алия Архарова).

Богатый опыт по работе с детьми с РАС накоплен в проекте «Аутизм победим!». Вот

почему такой интерес у участников конференции вызвали выступления специалистов

Центра «Аутизм победим!» – психолога Салтанат Кубеевой («Ранняя диагностика и

коррекция детей с РАС в проекте «Аутизм победим!»), психолога, специалиста по

ментальной арифметике Айгуль Бижановой («Онлайн-платформа для работы с детьми с

РАС в условиях карантина») и психолога Айгерим Кадырбековой («Практический опыт

применения терапии Томатиса в проекте «Аутизм победим!»).

Закрывая конференцию, детский омбудсмен Аружан Саин отметила огромные успехи

Казахстана на пути к ранней диагностики и эффективной абилитации аутизма, и выразила

надежду на то, что развитие науки позволит в конце концов разгадать все тайны

происхождения РАС и полностью избавить мир от этого заболевания.
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Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие онлайн-

совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, под председательством советника министра образования и науки РК

Раисы Шер.

В совещании приняли участие председатель Комитета по охране прав детей (КОПД)

Министерства образования и науки , представители Министерства здравоохранения и

Министерства труда и социальноЕсенгазы Имангалиевй защиты населения, руководители

и члены попечительских советов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, представители НПО.

Совещание приветственным словом открыла вице-министр образования и науки Бибигуль

Асылова. После чего с докладом о программе международной онлайн-школы для

родителей выступила её руководитель, генеральный директор ТОО «Институт семейного

воспитания» Софья Евдокимова. Напомнив о том, что Институт семейного воспитания

открылся в столице Казахстана при поддержке МОН 8 ноября 2010 года, она рассказала,

что за 10 лет работы было реализовано множество проектов, в том числе по повышению

квалификации классных руководителей и школьных психологов. Но пандемия

коронавирусной инфекции COVID-19, когда школьники перешли на дистанционное

обучение из дома, а родители – на дистанционную работу, показала, что у многих из них

возникают проблемы при постоянном общении как со своими детьми, так и с их педагогами

и классными руководителями. Вот почему было принято решение разработать онлайн-

программу «София» для обучения родителей психолого-педагогической грамотности на

трёх языках.
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Не забыли создатели программы и о социальной стороне вопроса: к программе могут

подключиться родители детей с ограниченными возможностями и представители

социально уязвимых слоев населения. В чём ИСВ помогли партнёры из ОФ «Co-Make»,

давно уже развивающие проект по инклюзивному коррекционно-развивающему обучению

и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. В октябре

2020 года онлайн-школа обучения родителей была презентована широкой

общественности, – и за короткий срок показала отличные результаты.

После этого опытом работы по воссоединению детей с кровными семьями в

Специализированном доме ребёнка УОЗ города Алматы поделилась социальный работник

этого учреждения Анар Думшебаева. Не секрет, что воспитание ребёнка в кровной семье

наиболее полно отвечает его потребностям и интересам, поэтому в тех случаях, когда

помещение ребёнка в детское учреждение было вызвано необходимостью, столь важна

организованная и последовательная помощь со стороны дома ребёнка при воссоединении

детей и родителей. При этом особое внимание уделяется индивидуальной работе

специалистов социальной сферы с ребёнком, а также выстраиванию их тесного

взаимодействия с биологическими родителями и их ближайшим окружением, члены

которого, во-первых, оказывают семье поддержку, а во-вторых, могут взять ребёнка под

опеку в случае неудачного возврата в кровную семью.

Отметив как положительную тенденцию, уменьшение количества детских домов в

Казахстане, детский омбудсмен Аружан Саин поддержала мысль о том, что именно семья

может обеспечить ребёнку необходимые для взрослой жизни знания, умения и навыки. Вот

почему возвращение детей в кровные семьи должно стать важнейшим направлением

деятельности домов ребёнка.
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Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в панельной

сессии на тему «Сотрудничество государства и НКО в вопросах защиты гражданских

прав», проходившей в рамках Форума социальных проектов под девизом «Государство,

бизнес и НКО: 30 лет единства и партнёрства в интересах устойчивого развития».

Разговор получился конкретным и конструктивным. Первым слово взял Ришард Коменда,

региональный представитель Офиса ООН по правам человека в Центральной Азии,

напомнивший о том, что Казахстан вместе с другими странами обязан в полной мере

выполнять взятые на себя обязательства по положениям Международного пакта об

экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП).

Ему оппонировал член Комитета по международным делам, обороне и безопасности

Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, рассказавший о том, какие «подводные камни»

вынуждены были обходить разработчики и парламентарии при принятии закона РК «О

порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

Жемис Турмагамбетова, исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека», член

НСОД при Президенте РК, отметила важную роль в этом и других общественных процессах

НСОД. Алмаз Ержан, советник председателя НПП РК «Атамекен», рекомендовал активнее

вовлекать в разработку социальных законопроектов людей с ограниченными

возможностями. А детский омбудсмен обратила внимание на отсутствие должных

коммуникаций между НКО и государством. Резюмируя, вице-министр юстиции Акерке

Ахметова пообещала всемерную поддержку инициативам НКО со стороны Минюста.
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