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Исх.№ 176/04.22-УПР от 01.04.2022г. 

 
Руководителю Администрации Президента Республики Казахстан 
М.А.НУРТЛЕУ 
 
Тема: статус исполнения «Дорожной карты по совершенствованию оказания 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике 
Казахстан на 2021-2023 годы» 
 

 
Уважаемый Мурат Абугалиевич! 
 
Выражаю Администрации Президента РК огромную благодарность за 

поддержку инициатив, направленных на соблюдение прав детей и улучшение из 
жизни! К сожалению, в этой сфере у нас еще очень много проблем. Так, например, 
под угрозой срыва находится реализация «Дорожной карты по совершенствованию 
оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в 
Республике Казахстан на 2021-2023 годы» (далее – Дорожная карта).  

 
Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 августа 2020 

года №112-р 19 мероприятий Дорожной карты закреплены за местными 
исполнительными органами.  

6 декабря 2021 года состоялось совещание под председательством Вице-
министра здравоохранения с участием центральных государственных органов 
(МТСЗН, МОН, МСХ), заместителей акимов, руководителей управлений 
здравоохранения, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан и 
руководителя Проектного офиса по сопровождению Дорожной карты (протокол 
прилагается).  

 
Справочно: с целью межведомственного взаимодействия и мониторинга 

реализации мероприятий Дорожной карты создан Проектный офис по 
сопровождению Дорожной карты, который также осуществляет 
методологическое сопровождение. 

Опыт реализации Дорожной карты в 2021 году показал успешное 
сотрудничество Проектного офиса и центральных государственных органов 
(госорганами был составлен сетевой график, определены ответственные лица, 
которые осуществляют тесное сотрудничество с Проектным офисом). 

 
Несмотря на неоднократные напоминания о необходимости качественной 

реализации мероприятий Дорожной карты и своевременного предоставления 
данных об исполнении местными исполнительными органами, информация по 
итогам 2021 года не была представлена акиматами в срок и качественно. 

 
Следует отметить, что в течении года Министерством в акиматы и 

управления здравоохранения регионов неоднократно направлялись запросы по 
исполнению мероприятий Дорожной карты.  Однако, информация по запросам 
предоставлялась несвоевременно, не в полном объеме, зачастую с искаженными 
статистическими данными, без освещения проблемных вопросов и путей решения.  

 
В 2022 году в Дорожной карте также предусмотрен ряд мероприятий, за 

реализацию которых отвечают местные исполнительные органы.  



Принимая во внимание, что исполнение мероприятий Дорожной карты 
находится на контроле у Администрации Президента Республики Казахстан, 
Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Казахстан прошу Вас дать поручение акиматам определить 
ответственных лиц за реализацию Дорожной карты в регионах и совместной работы 
с Проектным офисом по сопровождению Дорожной карты, направить его данные и 
контакты в Проектный офис (Хон В.В., контактный телефон 87051519250, email: 
projectofficerm@yandex.kz), и недопускать срывов сроков исполнения мероприятий 
Дорожной карты. 

 
Вместе с тем, прошу взять на контроль поручение, данное МЗ (свод), МТСЗН, 

МОН и МИО по своевременному направлению отчетов по реализации Дорожной 
карты ежемесячно до 10 числа каждого месяца в Проектный офис.  

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 
 
 
Приложение:  
Протокол совещания от 06.12.2021г. по исполнению Дорожной карты по 
совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 года  по итогам 9 месяцев 
2021 года. 
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