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Исх.№ 235/04.22-УПР от 21.04.2022г. 

 
Министру Здравоохранения Республики Казахстан 
Ажар Гиният 
 
 
 Уважаемая госпожа Гиният!  
 

Согласно Указу Президента Республики Казахстан «О создании института 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан», основными целями 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан 
являются обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а также 
восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с 
государственными и общественными институтами. 

 
В этой связи, в соответствии с пунктом 2) статьи 7-2 Закона Республики 

Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», принимая во внимание 
факты временного пребывания детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 
в казахстанских Домах ребенка, сроком более 12 месяцев, что противоречит 
действующему законодательству Республики Казахстан, прошу предоставить 
следующую информацию: 
1) о количестве детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, временно 

пребывающих в Домах ребенка, в разрезе областей/городов с указанием ФИО 
каждого ребенка и даты его рождения; 

2) о периоде пребывания каждого ребенка, находящегося в тяжелой жизненной 
ситуации, в Доме ребенка (с указанием информации о продлении пребывания); 

3) о родителях, близких родственниках детей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, временно пребывающих в Домах ребенка (с указанием ФИО 
указанных родственников и адреса их местонахождения), с указанием ситуации, 
по которой семья была признана находящейся в тяжелой жизненной ситуации. 
  

Мной, Уполномоченным по правам ребенка в РК (действует на общественных 
началах), заключен меморандум о взаимодействии с НПО Фонд «Ана Үйі» («Дом 
Мамы»), в рамках которого проводится работа по учреждениям для детей сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации.  

 
Однако, доступ в дома ребенка со стороны этих учреждений не 

предоставляется. Прошу обеспечить доступ сотрудников Фонда «Ана Үйі» («Дом 
Мамы») в дома ребенка по Казахстану, с момента получения данного письма. Всю 
информацию по анализу вышеперечисленных пунктов Вам, как Министру 
Здравоохранения РК предоставим полностью. 

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 
 
 
Исп.: Татьяна Семёнова (727) 267 66 46 вн.102 


