Отчет о деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Казахстан за
январь – февраль 2020 года

Дорога добра - развитие потенциала ребенка через духовное обогащение и
гармоничное физическое. Наверное так можно сформулировать основную
идею, которую я, как УПР, активно продвигаю последние месяцы в рамках
программы действий по защите прав детей Казахстана.
Обо всем по порядку, вернее начну с акции, которую мы провели в
конце февраля, для 145 детей Кордайского района Жамбылской области. Во
время событий 7 февраля 21 ребенок лишился кормильца, 103 ребенка
остались без жилья и еще 21 несовершеннолетний оказались в трудной
жизненной ситуации. Вместе со спонсорами, волонтерами, журналистами,
труппой театра юного зрителя им. Н.Сац и сотрудниками
фонда
«Добровольное общество «Милосердие»» был организован благотворительный
караван на место трагедии. Для детей было собрано все необходимое, чтобы
у них была возможность вернуться к нормальной детской жизни -бегать на
улице, ходить в школу, играть в футбол. Но, главное – привезли спектакль,
привезли сказку, в которую верит каждый ребенок. И именно действо актеров
произвело на ребят самое сильное и лечебное воздействие. Родители
благодарили и говорили, что именно праздник нужен был их детям, праздник,
который учит добру, дружбе, любви, помогает раскрыть духовные ценности.
Жителям крупных городов трудно представить, что многие девчонки и
мальчишки впервые видели НАСТОЯЩИЙ театр, профессиональных актеров,
декорации и сценические костюмы. Что же можно говорить о спортивных
секциях и полях для футбола, которые для детей аулов Кордая просто из ряда
фантастики. А ведь в ХХI веке это должно быть нормой. Дети должны расти,
имея все возможности для развития. И это, как было подтверждено не раз
жизнью, не только учеба в школе. Детям необходимо заниматься спортом,
учиться понимать искусство, и это должно быть доступно каждому ребенку, не
зависимо где он живет, независимо от положения и социального статуса
родителей.
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Сейчас одно из главных направлений работы Уполномоченного по правам
ребенка, чтобы секции и кружки были в каждом ауле, селе, городе страны и для
всех детей БЕСПЛАТНЫМИ. Чтобы заработанные деньги родители тратили на
необходимые нужды – продукты, одежду, улучшение жилищных условий. На досуг.
Чтобы каждому ребенку были доступны театры, цирк, спортивные мероприятия.
Налоги граждан Казахстана, бюджеты государства, должны доходить до каждого
человека. Это постоянно говорит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня проблемы в неэффективном использовании государственных
бюджетов создают колоссальное социальное напряжение, которое выливается в
самые негативные события. А дети, не должны сталкиваться ни с какой бедой! Они
должны расти в заботливом государстве, быть счастливыми, реализовать все свои
мечты и таланты.
Осенью прошлого года детский омбудсмен разослала во все регионы таблицы
с просьбой указать количество детей, занятых во внешкольном обучении, после
встречи с Президентом, Аружан Саин вновь напомнила о своих запросах. До сих
пор
не получены объективные ответы из многих областей. 20 января
Уполномоченный говорила об этом на аппаратном заседании МОН и 1 февраля,
выступая на расширенном заседании коллегии министерства образования и науки,
вновь обратилась к руководителям региональных управлений образования. Мы
должны знать реальную картину, мы обязаны предоставить детям право,
закрепленное Конвенцией ООН,
развивать свои таланты и способности.
Параллельно в социальных сетях мы запустили опрос родителей по кружкам и
секциям, их стоимости и доступности. Конечно же активность откликов родителей не
сравнить с реакцией государственных органов, призванных заниматься
образованием и развитием детей за бюджетные деньги. Сейчас мы готовим
сравнительный анализ, подключаем к решению проблемы независимых экспертов
как в области спорта, так и гуманитарного развития детей –сказала в своем
выступлении Аружан Саин.
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Очень показательным случаем, по реакции чиновников от спорта,
оказалась
встреча Уполномоченного по правам ребенка с акимом Алматы Бакытжаном
Сагинтаевым, где среди других важных вопросов поднималась и проблема доступности
бесплатного обучения детей в кружках и спортивных секциях. Аружан Саин
проинформировала Бакытжана Сагинтаева, что большинство секций в Алматы платные и
родители обращаются с письмами-просьбами помочь в доступности кружков и
спортивных секций, либо оплате платных секций и кружков. В Управления спорта,
культуры и образования направлены запросы с просьбой предоставить бюджеты.
Однако, обращения были проигнорированы.
Детский омбудсмен попросила провести инвентаризацию объектов культуры,
спорта, использовать все инфраструктурные возможности города для организации
бесплатных секций и кружков в шаговой доступности для детей, в рамках
государственного заказа, ГЧП и т.д. Использовать возможности объектов образования, а
также культуры и спорта республиканского значения. Так, например, на содержание
объектов спорта – «Алматы Арена», «Халык Арена» и других, выделяются деньги из
бюджета города, но тогда почему детским секциям спортивные площади сдаются за
деньги? Аружан Саин попросила отменить оптимизацию спортивной школы №4 Алматы,
так как уже закрыто много спортивных школ, а их наоборот надо открывать.
Аким обещал разобраться по вопросу алматинского управления спорта. В
результате, через несколько дней
выяснилось, что детей родителей-активистов,
которые поднимали проблему дороговизны занятий
отчислили из хоккейного клуба.
Детский омбудсмен потребовала восстановить детей в секции, и дать ответы на все
запросы касательно распределения городского бюджета на детский спорт и культуру.
25 февраля стало известно, что дети восстановлены в хоккейном клубе и
стоимость тренировок не будет увеличена. Но для этого надо было унизить детей и их
родителей, обратиться в СМИ, услышать возмущение депутатов, и только после всего
этого управление по физической культуре и спорту Алматы пошло на диалог с
родителями, представителями хоккейного клуба «Медведь» и арендодателями «Алматы
Арена». А сколько таких случаев не предаются огласке! Еще остается вопрос по детям
из хоккейного клуба «Стрижи», занятиям по фигурному катанию и этот список можно
продолжать долго. По всем поступившим запросам
Уполномоченный продолжает
работать и оказывать помощь. Но основная проблема все же кроется в отсутствии
бесплатной внешкольной занятости детей, прозрачности бюджетов управлений спорта и
культуры.
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«Важно развивать массовый спорт среди всех возрастных групп населения –
говорил в своем послании Президент Казахстана. - 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.» - такую задачу поставил Касым-Жомарт Токаев. Президент также говорил о
бюджетах: «Госзакупки таят в себе огромный резерв (по некоторым подсчетам до 400
млрд.тенге в год), который мог бы пойти на решение острых социальных вопросов.
В 2018 году объем гос.закупок составил 4,4 трлн. тенге, из которых 3,3 трлн. тенге или 75%
осуществлены неконкурентным способом из одного источника. Пора закрыть эту
«кормушку» для чиновников и разного рода «прилипал».
Открытый доступ к бюджетам акиматов на детские культуру и спорт, их
прозрачность
и участие граждан в
распределении государственных средств –
например, на предложенных Аружан Саин слушаниях,
смогут изменить ситуацию к
лучшему. В ближайшее время будут опубликованы результаты опроса по кружкам и
секциям, но уже сейчас видно, что львиную долю заработной платы, многие люди тратят
на репетиторов, секции и кружки.
А сколько родителей, которые просто не могут
платить за секции и кружки детям!
Об этом же в январе на расширенном заседании коллегии министерства
образования и науки РК говорил глава ведомства Асхат Аймагамбетов. В своем
выступлении министр МОН РК также подчеркнул, что охват дополнительным
образованием детей все еще на низком уровне. У нас есть красивые цифры по
внутришкольным
кружкам
и
мероприятиям,
важные
проекты,
в
которых
задействованы все участники образовательного процесса на уровне школы, но это еще
не показатель – сказал министр. Асхат Аймагамбетов также сделал акцент на том, что
акиматам необходимо развивать сеть внешкольных организаций, чтобы как можно
больше детей получили доступ к дополнительному образованию за счет государственночастного партнерства.
Сейчас по поручению Главы государства МОН РК
готовит концепцию
внедрения нового подхода к финансированию дополнительного образования, в котором
в том числе рассматривается возможность перехода на подушевое финансирование.
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«Я вновь обращаюсь к акимам всех регионов, городов и сел – все ваши силы
должны быть направлены на реальные нужды народа, на развитие и воспитание детей.
Ваших детей.
К, сожалению, мои возможности ограничены. Есть желание, стремление, упорство
и вера в справедливость». Но все, что могу я сейчас – это стучать в «закрытые двери»
чиновников. Статус Уполномоченного по правам ребенка сейчас в стране таков, что
назначается он Президентом, а дальше работает на общественных началах без штата,
юристов и региональных представителей. Только на
энтузиазме и помощи
неравнодушных людей, которых, к счастью, в нашей стране немало. Но, простите за
тавтологию, этого мало и порой такой статус детского омбудсмена не достаточно
эффективен в области защиты прав маленьких граждан Казахстана. – написала Аружан
Саин в своем посте в социальной сети Facebook
Для полноценной реализации прав детей Республики необходим Закон об
Уполномоченном по правам ребенка в РК, чтобы независимого от того кто на этой
должности работает, он имел все возможности помогать детям, отстаивать их права. Об
этом Уполномоченный говорила не раз и в Правительстве и на встречах с Президентом.
Обсуждался этот вопрос и на встречах с коллегами из правозащитных
неправительственных организаций.
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Председатель Правления ОЮЛ Зульфия Байсакова уверена, что разработка и
принятие Закона об УПР значительно повысит статус и расширит возможности
омбудсмена и поможет оперативно решать насущные проблемы детей. Сегодня
негативная ситуация по соблюдению прав детей складывается именно из-за
отсутствия достойного и действенного государственного института по защите прав и
интересов детей, а независимый правозащитный институт - Уполномоченный по
правам ребенка - создан на общественных началах, что противоречит Замечаниям
Общего порядка №2 Комитета ООН по правам ребенка. Сейчас положение об
Уполномоченном по правам ребенка закреплено в Законе о правах ребенка в
Республике Казахстан в статьях 7-1,7-2. Необходимо привести институт УПР в
соответствие с Парижскими принципами и Замечаниями Общего порядка №2
Комитета ООН по правам ребенка, а также принимая во внимание огромную нагрузку
на Уполномоченного по правам человека, в связи с созданием при нем Национального
Превентивного механизма по предотвращению пыток, включая охват всех уязвимых
групп, а также, с учётом большой территории страны и того, что одну треть населения
составляют дети, необходимо Уполномоченного по правам ребенка закрепить
отдельным законом, прописав полномочия, предусмотрев достойный бюджет и
человеческие ресурсы. Это поможет улучшить ситуацию по соблюдению прав детей в
Казахстане. Сейчас совместно с правозащитниками разрабатываются положения
Закона об Уполномоченном.

https://balaombudsman.kz/

Обеспечение пособиями детей с ВИЧ
О положительных изменениях в сфере защиты прав наших детей.
Уполномоченным по правам ребенка, на основании обращений родителей и
общественных организаций об улучшении качества жизни и выделении социальной
помощи в виде пособий со стороны государства независимо от региона и социальной
обеспеченности семьи, направлены запросы в Правительство и Президенту страны с
просьбой принять решения на республиканском уровне с прямым указанием регионам по
назначению и выплате единой суммы пособий детям с ВИЧ инфекцией.
Дети с ВИЧ инфекцией вынуждены ежедневно принимать высокотоксичные
препараты, что может привести к функциональным изменениям внутренних органов. Для
предотвращения таких изменений детям с ВИЧ особенно необходимо полноценное и
усиленное питание, и различные восстановительные мероприятия. Всё это требует
немалых средств.
28 января на селекторном совещании Министерства труда и социальной защиты
населения всем регионам дано поручение о введении пособия для ВИЧ-инфицированных
детей, находящихся на диспансерном учете в центрах СПИД в размере двух прожиточных
минимумов – 62 336 тенге. Сейчас акиматы вносят изменения в Правила оказания
социальной помощи, выносят их в маслихаты и выставляют на обсуждение
общественности. Первым откликнулся акимат Алматы. Здесь он-лайн обсуждение
закончилось 1 марта. С учетом обсуждения и замечаний в документ внесены
корректировки и согласно процедуре он передан в Счетный комитет и министерство труда
и социальной защиты населения. В течение 10 дней документ должен быть утвержден.
После чего изменения вступят в силу и дети начнут получать государственную
помощь. Офис Уполномоченного по правам ребенка совместно с управлениями
социальной защиты населения, пациентские организации
контролируют ход этого
процесса в регионах, чтобы все 560 детей с ВИЧ инфекцией уже в ближайшее время
начали получать унифицированное пособие..
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Реабилитация детей с ДЦП
Продолжается работа по решению проблем детей с диагнозом ДЦП. Реализация
программы комплексной реабилитации и разработанная дорожная карта обсуждена
Уполномоченным по правам ребенка с заместителем министра труда и социальной
защиты населения РК Ерланом Аукеновым на рабочей встрече. Особо важным вопросом
здесь является создание центров медико-социально-педагогической реабилитации по
принципу «одной двери», где под одной крышей будут работать специалисты
здравоохранения, социальной защиты и педагоги. Для этого нужно перепрофилировать
имеющуюся инфраструктуру систем здравоохранения, образования и социальной защиты.
В Алматы таким примером может стать возвращение здания бывшего Дома ребенка
№ 1 в собственность города на баланс Управления здравоохранения города Алматы, для
организации здесь центра раннего вмешательства, и обучения подбора и использования
ТСР (Технических средств реабилитации).
Также необходимо поддерживать реабилитационные центры, созданные НПО, где
трудятся родители детей с особыми потребностями, развивать государственно-частное
партнерство. Яркий пример такого опыта - «Erekshe balalar». Этот частный центр работает
по принципу детского сада. Сейчас центр посещают 72 ребенка с ментальными
нарушениями. Каждая минута для воспитанников центра расписана – это и обучение,
трудотерапия, массаж и медицинская помощь. Организаторы центра, а это тоже мамы
особенных детей уверены, что программа дает положительную динамику в развитии
детей. Для мам и пап услуги центра бесплатны. ФОТО Финансирование обеспечивает
городское «Управление занятости и социальной зашиты». Сейчас на одного воспитанника
выделяется 4 500 тенге в день. Однако, как показывает практика, этих средств не хватает
для полноценного восстановления особенных детей. В планах организаторов центра –
общественного фонда «Erekshe balalar» приобретение материально–технической базы –
это дополнительные пособия для занятий, организация сенсорной комнаты, спортивного
оборудования, оборудование для детей с диагнозом ДЦП. На собственные средства Фонд
и родители не в состоянии все это приобрести. Поэтому необходимо усилить финансовые
вливания со стороны государства.
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Деятельность пациентских организаций доказывает , что такая форма деятельности в
реабилитации детей с особыми потребностями
гораздо более продуктивна, нежели работа
государственных казенных учреждений. В подобных центрах люди вовлечены в процесс и понимание
проблем особенных детей. Им необходимо помочь в обучении современным методикам коррекции и
реабилитации, с доказанной во всем мире эффективностью. Если таких центров будет больше, и они
смогут вести полноценную реабилитацию
каждого особенного ребенка, то родителям не нужно
будет искать реабилитацию в других странах, затрачивая собственные немалые средства, тем
более, большинству это просто не по карману.
Не менее важным в снижении постродовой инвалидизации детей является внедрение
Международной классификации функционирования (МКФ). И над этим тоже продолжает работать УПР
в содружестве с министерством здравоохранения, в лице вице-министра
Ляззат Актаевой, и
директора Департамента медико-социальной помощи Гульзии Бидатовой.
Скрининг на наследственные болезни обмена
В Казахстане отмечается рост детской инвалидности и смертности от генетических нарушений,
рост количества психических заболеваний, ДЦП, а также расстройств поведения у детей, ранняя
диагностика которых в РК отсутствует.
Исследования показывают, что около 30% случаев детского аутизма, 29% детской эпилепсии,
35% детского церебрального паралича обусловлены наследственными болезнями обмена (далее –
НБО), которые в нашей стране не диагностируются. Единственным методом диагностики НБО является
метод тандемной масс-спектрометрии (далее – ТМС). Метод ТМС позволяет в результате всего лишь
одного исследования сухого образца крови новорожденного определить диагностировать 49 НБО.
Скрининг на НБО всех новорожденных внедрен в более чем 60 странах мира, и доказал свою
высокую диагностическую значимость и экономическую эффективность. Для всех НБО существует
эффективное и доступное лечение, стоимость которого зависит от конкретного заболевания, но в
целом не так велика, как стоимость лечения или реабилитации по заболеванию, которое вызвано НБО.
ТМС в Казахстане проводится в единственном центре – Центре Молекулярной Медицины.
В ответ на просьбу Уполномоченного подержать проект, Центр молекулярной медицины
согласился провести исследования методом ТМС по себестоимости анализа (что почти в 2 раза ниже
установленной государственным тарификатором суммы).
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Как Уполномоченный по правам ребенка в январе Аружан Саин обратилась к акимам всех регионов
с предложением внедрить данный пилотный проект. Путем ранней диагностики и своевременного лечения
будет снижена детская и младенческая смертность, что приведет к улучшению социальнодемографических показателей в регионах. На данный момент ожидаются ответы акиматов.
Обеспечение лекарственными препаратами детей с редкими заболеваниями
В прошлом году была решена проблема обеспечения детей с муковисцидозом жизненно важными
препаратами «Креон» и «Тобрамицин». Это стало результатом усилий Объединения родителей детей с этим
заболеванием. Однако препарат «Тобрамицин» был внесен в форме «порошка для ингаляций в капсулах»,
который не могут принимать почти все пациенты до 6 лет, а также пациенты любого возраста с
осложнениями в виде бронхиальной астмы и аспергиллеза. Для них рекомендован тобрамицин в виде
раствора.
Совместными усилиями после обращения в Комитет контроля качества и безопасности товаров и
услуг МЗ РК удалось добиться решения – ориентировочно со второго полугодия 2020 пациенты будут
обеспечиваться препаратом в том виде, какой им предписан. Однако вопрос открыт на первое полугодие.
Детский омбудсмен обратилась к акимам всех регионов с тем, чтобы вопрос был решен через областные
маслихаты из местного бюджета, как это делалось ранее.
С просьбой поддержать детей в защите законных прав вначале года к УПР обратились родители
детей больных эпилепсией. Наряду с отсутствием в нашей стране коррекционно–реабилитационных
центров, нарушениями прав детей с эпилепсией на получение образования, родители часто сталкиваются
с препятствиями в получении необходимых лекарственных препаратов.
По этому вопросу было направлено обращение в исполнительные органы всех регионов с просьбой
взять под особый контроль ситуацию по разовому ввозу лекарственных средств, необходимых для
оказания медицинской помощи детей с эпилепсией. Ранее во все акиматы было направлено письмо,
подготовленное Общественным фондом «Кен Журек», и ТОО «Неврология Эпилептология и реабилитация».
При подготовке этих писем объединение родителей тщательно проверило списки детей с эпилепсией
всех регионов, предписанные им препараты и дозировки.
В настоящее время ожидаются ответы местных исполнительных властей по обеспечению детей и
муковисцидозом и с эпилепсией положенными им лекарственными препаратами. .
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Обсуждение Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения»
Многие вопросы, касательно здоровья нации и в первую очередь детей смогут найти
решение после принятия Парламентом Кодекса «О здоровье народа и системе
здравоохранения». Сейчас продолжается его активное обсуждение общественностью.
Аружан Саин приняла участие в дебатах на заседании коалиции «Nur Otan» в
мажилисе Парламента и круглом столе в Алматы с участием министра здравоохранения
Елжана Биртанова и руководителя Рабочей группы мажилиса Зауреш Аманжоловой.
Уполномоченный по правам ребенка
высказала свою позицию относительно
обязательной вакцинации, норме о самостоятельной медицинской консультации с 16 лет
и по вопросам трансплантологии.
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей
Также в первые месяцы 2020 года продолжилась работа по детям в детских
казенных учреждениях – домах ребенка и школах-интернатах:
- обеспечение учебниками детей с особыми потребностями, нормализация ситуации в
школах-интернатах – поднималась на аппаратном заседании министерства образования и
науки РК. Ученики с проблемами по зрению и слуху должны получать достойное
образование, а не проходить обучение по устаревшим программам и не надеяться на
родителей, которые за свой счет покупают или ксерокопируют книги.
- на постоянном контроле у УПР и ситуации по насилию и жестокому обращению с детьми
в государственных казенных учреждениях.
- на контроле вопросы по деинституализации детских учреждений интернатного типа,
внедрения альтернативных форм воспитания детей оставшихся без попечения родителей
и конечно, особым подходам к ним со стороны педагогов, воспитателей, приемных
родителей.
Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече с министром образования и науки
Асхатом Аймагамбетовым.
Среди важных встреч первых месяцев 2020 года Уполномоченного по правам
ребенка были:
- круглый стол по обсуждению проблем связанных с «кибербуллингом» среди детей, с
участием государственных и общественных организаций в сфере
образования,
специалистов по информационной безопасности, психологов, педагогов, международных
экспертов.
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«Дети в миграционных процессах»
- Проблемные вопросы детей-мигрантов и пути их решения
обсуждались на встрече с
представителями правозащитных НПО Казахстана и экспертом по правовым вопросам
благотворительной британской организации Coram International Аваз Раоф. Во время этой дискуссии,
в рамках межрегиональной программы ЕС-ЮНИСЕФ "Защита детей в миграционных процессах в ЮгоВосточной, Южной и Центральной Азии", говорили об анализе Национального законодательства в
сфере
защиты
прав
детей,
миграционных
нормах
и
стандартах
и
о
системе
разработки механизмов защиты и предоставления услуг для детей мигрантов.
- реализация совместной программы «Защита детей в миграционных процессах в Казахстане»
рассматривалась на
заседание Национального Координационного Совета
в Нур-Султане
Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, представителями Европейского Союза
в Казахстане, детского фонда
ЮНИСЕФ,
детским омбудсменом, членами Парламента РК,
министерства труда и социальной защиты населения.
Ежедневно, в режиме нон-стоп в офисе Уполномоченного по правам ребенка ведется работа с
прямыми обращениями граждан. С 1 января зарегистрировано 95 заявлений. Из них 50 находятся в
производстве, по 45 приняты решения. Одно из дел – похищение отцом ребенка. В течение почти 6
лет мать не знала о местонахождении своего ребенка.
Детским омбудсменом был сделан запрос на имя министра МВД РК. Благодаря оперативному
вмешательству министерства удалось найти и вернуть ребенка.
По факту похищения гражданином Н. несовершеннолетней дочери Управлением полиции
города А. начато досудебное расследование по п.5 ч.2 ст. 126 УК (незаконное лишение свободы в
отношении заведомо несовершеннолетней), в ходе которого доводы матери будут проверены в
полном объеме с принятием законного процессуального решения.
О результатах досудебного расследования она будет уведомлена органом, ведущим
расследование и как представитель потерпевшего, в установленном порядке имеет право
ознакомиться со всеми материалами уголовного дела.
В отношении сотрудников ДП области и города
проводится служебная проверка по
результатам которой виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Это дело находится на особом контроле Министерства.
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Стоит сказать, что офис УПР получает претензии и заявления, в которых взрослые люди
пытаются свести личные счеты, за счет детей. Случаи насилия в отношении совершеннолетних, о
которых подробно рассказывается в СМИ и социальных сетях зачастую провоцируют людей на
неприглядные поступки. так УПР получила обращение бабушки из города N о жестоком обращении
и применении физического насилия по отношению к малолетним детям со стороны родителей.
Уполномоченным был сделан запрос
в акимат города, комиссию по делам
несовершеннолетних, орган опеки и попечительства.
Распоряжением акима была создана рабочая группа, которая в пределах своей компетенции
проверила все обстоятельства, изложенные в обращении. Рабочая группа совместно с участием
представителей правоохранительных органов посетила место жительства семьи, провела опросы
соседей, жилищно-бытовые условия, сделаны необходимые запросы в организации обучения и
воспитания детей.
Детским психологом проведена психологическая беседа с ребенком для исследования
отношений с родителями и выявления переживаний и восприятия своего места в семье.
В выводах психолого-педагогического исследования указано, что эмоциональное,
психологическое, физическое или насильственное воздействие в семье со стороны отца не
выявлено, у ребенка с отцом гармоничное взаимодействие.
В сведениях предоставленных рабочей группе указано, что претензий у администрации
детского учреждения и педагогов к родителям нет.
Учитывая вышеизложенное и представленные документы сделано профессиональное
заключение, что психологический климат в семье хороший, признаков неблагополучия нет и факты
жестокого обращения и насильственных действий со стороны родителей с малолетними детьми
не нашли своего подтверждения.
К сожалению, обращения с таким посылом не редкость. Информационная волна о насилии,
порой пробуждает в людях не лучшие качества. Легче всего обвинить, создать проблемы своим
близким и переложить ответственность на других. А главное- подвергнуть своих детей моральному
и психологическому прессингу. Это как минимум аморально, а как максимум – преступно. Хочу
напомнить взрослым, что за клевету можно попасть под статью 130 УК РК.
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Еще одна тема, которая на постоянном контроле у Уполномоченного и по которой
ведется системная работа
и об этом говорилось выше – реорганизация и наведение
порядка в школах-интернатах и Домах ребенка.
Детскому омбудсмену поступило обращение от родителей детей инвалидов г. Семей
об увеличении срока посещения
отделения (групп) дневного пребывания
специализированного дома ребенка до 6 лет.
От лица Уполномоченного был сделан запрос акиму ВКО.
В полученном ответе говорится: Управлением здравоохранения ВосточноКазахстанской области направлено предложение в Министерство здравоохранения
Республики Казахстан о внесении изменений в приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 1008 «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 ребенка» в части продления возраста
пребывания в отделениях дневного пребывания домов ребенка детей с ограниченными
возможностями здоровья с 4 лет до 6 лет.
Сейчас ожидается ответ, так как этот вопрос актуален для всех регионов и
родителей детей инвалидов.
В работе УПР есть обращения, которые перерастают в личное знакомство и дружбу.
Как положено Законом к омбудсмену в письменной форме обратилась Алтынай
Берик 2007г.р. она написала о своем диагнозе - инверсия 9 хромосомы Марфана. Ребенок
попросил оказать содействие в постановке на учет по инвалидности. По заключению
МСЭК города показаний для учета по инвалидности нет.
Синдром (болезнь) Марфана — аутосомно-доминантное заболевание из группы
наследственных патологий соединительной ткани. Синдром вызван мутацией гена. Это
заболевание характеризуется различной пенетрантностью и экспрессивностью. Помимо
характерных изменений в органах опорно-двигательного аппарата (удлинённые трубчатые
кости скелета, гипермобильность суставов), наблюдается патология в органах зрения и
сердечно-сосудистой системы, что в классических вариантах составляет триаду Марфана.
Без лечения продолжительность жизни таких людей ограничивается 30—40 годами.
В странах с развитым здравоохранением больные успешно лечатся и доживают до
преклонного возраста.
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Получив отказ, девочка не отчаялась, она знает какое лечение и какая
профилактика ей необходимы и положены. В письме она многое рассказала о себе и
своих стремлениях и о своем желании лично встретиться с детским омбудсменом,
поделиться своими мыслями и переживаниями и желанием – отстояв свои права – помочь
другим детям с этим заболеванием.
И для этого Алтынай вместе с бабушкой приехала в Алматы. Встреча прошла в
офисе Уполномоченного по правам ребенка.
Тяжелый генетический сбой для Алтынай не преграда раскрывать и реализовывать
свои таланты. Она прекрасно учится в общеобразовательной школе, пишет сказки. Уже
издано три ее книги. Рисует, увлекается поэзией и сочиняет свои стихи. С большим
интересом участвует во многих творческих конкурсах. Она стремится сделать гораздо
больше . Но часто мешает одно обстоятельство – ее здоровье.
Вот уже десять лет Алтынай и ее родители ведут борьбу с заболеванием. Оно не
излечимо, но при должном лечении и уходе, возможно, избежать тяжелых форм и вести
полноценный образ жизни. Таким детям положена инвалидность и курортно-санаторное
лечение. И во многих регионах, в том числе в Алматы дети с подобным диагнозом по
решению медицинской комиссии ее получают и как следствие социальные льготы и
помощь. Но Алтынай в этом было отказано. Вердикт МСЭК Кзылорды – ПОД
ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПОДПАДАЕТ. Девочка передвигается сама, активна и , по мнению
врачей, не нуждается в дополнительной социальной помощи. Было пройдено множество
инстанций, и в итоге Алтынай попросила помощи и защиты у детского омбудсмена. Она
просит содействия в постановке на учет по инвалидности. Огромная медицинская папка
этой маленькой девочки с очень сильным желанием жить доказывает, что ей необходима
помощь. И просит она не только за себя, но и за других детей с подобным диагнозом –
своих сестер , ровесников, тех кто только родился и кому поставлен этот диагноз. Она не
понимает, почему нужно попасть в инвалидное кресло или лежать, не вставая с
больничной койки, чтобы взрослые поняли - детям нужна особая помощь.
Без особого лечения продолжительность жизни лиц с синдромом Марфана часто
ограничивается 30—40 годами, и смерть наступает вследствие расслаивающейся
аневризмы аорты или застойной сердечной недостаточности.

https://balaombudsman.kz/

При этом в странах с развитым здравоохранением больные успешно
лечатся и доживают до преклонного возраста.
Уполномоченный детально изучила историю болезни Алтынай и историю ее
хождения по мукам. Пообещала, что обязательно поможет.
Алтынай официально обратилась с заявлением к детскому омбудсмену.
Также ею написано открытое письмо Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Благодарю за внимание!

