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Региональным Уполномоченным по правам ребёнка 
 

Уважаемые коллеги!  
 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

выражает вам свое почтение и выражает надежду на сотрудничество в 
вопросе защиты прав казахстанских детей! 

 
По инициативе Уполномоченного по правам ребенка РК разработана и 

утверждена распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 
17.08.2020 года № 112-р «Дорожная карта по совершенствованию оказания 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике 
Казахстан на 2021 – 2023 годы» (далее-Дорожная карта). Целью данной 
инициативы является усиление межведомственного взаимодействия по 
оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями. 

Дорожная карта включает 56 мероприятий и реализовывается по 5 
направлениям:  

1. Мероприятия по организации системы профилактики 
инвалидности и ранней коррекционно-развивающей помощи; 

2. Мероприятия по совершенствованию организации 
реабилитационных услуг; 

3. Мероприятия по совершенствованию системы учета и 
обеспечения специальными техническими средствами, лекарственными и 
медицинскими изделиями; 

4. Мероприятия по подготовке кадров и повышению квалификации. 
5. Мероприятия по внедрению продуктов питания без глютена.  
Дорожная карта опубликована на сайте bala-ombudsman.kz. 
 
В рамках реализации Дорожной карты был создан межведомственный 

Проектный офис для мониторинга мероприятий совместно с 
государственными уполномоченными органами, в том числе региональными, 
при тесном сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка РК. Кроме 
того, проводится совместная работа с ГО и НПО по мониторингу организаций 
здравоохранения, социальной защиты и образования в части соблюдения 
прав ребенка с ОВ.  

Контакт руководителя Проектного офиса: Гульзия Каирбаевна 
Бидатова: +7 701 710 29 65. 

 
Результатом исполнения Дорожной карты должно быть кардинальное 

снижение инвалидизации детей, снижение количества детей инвалидов (и в 
последующем взрослых граждан), улучшение качества жизни детей с 
ограниченными возможностями. Я являюсь одним из инициаторов и 
координаторов всей работы, проводимой в рамках данной Дорожной карты 
по Республике Казахстан. Эта работа направлена на соблюдение прав детей 
на жизнь, здоровье и решение системных проблем и нарушений прав детей в 



Казахстане. Эта работа была бы невозможна без вклада экспертов, которые 
помогают на общественных началах.   

 
На основании вышеизложенного прошу Вас присоединиться к данной 

работе, и стать кураторами данной Дорожной карты в регионах. Прошу 
изучить Дорожную карту, и в дальнейшем осуществлять связь со мной и с 
Проектным офисом для координации реализации Дорожной карты регионах.  

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан  

  


