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Введение 

 

Забота о детях – это неотъемлемая часть государственной политики 

нашей страны. 

В Послании «Стратегия Казахстан-2050. Новый политический курс 

состоявшегося государства»» Президент страны определил новые принципы 

социальной политики, обозначив одним из важных приоритетов развития 

страны на ближайшие годы защиту детства, и обозначил основные приоритеты 

в деятельности государственных органов по ее реализации. 

Государственная социальная политика призвана обеспечить полноценное 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие  

ребенка в соответствии с нормами Конституции Республики Казахстан и 

международными обязательствами. 

Министерствами и ведомствами принимаются меры по реализации 

государственной политики в сфере обеспечения социальных и правовых 

гарантий качества жизни детей. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан представляет 

очередной доклад о положении детей в Республике Казахстан. 

Доклад подготовлен в соответствии со статьей 46 Закона Республики 

Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» и приказом 

Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 29.12.2012 

г. за № 01-38.152. 

Доклад имеет своей целью информирование Главы государства о 

ситуации с правами детей в Казахстане. 

В нем представлена информация о положении детей в 2013 году, а также 

о мерах, направленных на его улучшение. 

Доклад основан на официальных данных о положении детей, 

представленных государственными органами и неправительственными 

правозащитными организациями Республики Казахстан. 

В докладе отражены вопросы образования, воспитания и развития детей, 

состояния здоровья, питания детей и подростков, социального обеспечения 

семей, имеющих детей. 

Отдельные главы посвящены положению детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации (детей-сирот, безнадзорных и беспризорных детей, детей-

инвалидов, детей мигрантов, национальных меньшинств и др.), а также 

развитию мер по их защите и социальной поддержке. 

В докладе сформулированы основные выводы и рекомендации для 

разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их защиты 

и развития. 

 

 

 

 

Основные демографические характеристики детского населения РК  

 

В Республике Казахстан демографическая политика направлена на рост 

рождаемости, формирование здорового образа жизни, снижение смертности и, 

как следствие, на повышение качества жизни человека и увеличение 

продолжительности жизни. 

В результате последовательной реализации мер социальной и 

демографической политики положительная динамика демографических 

процессов получила дальнейшее развитие. 

Основным показателем реализации  данной политики является 

увеличение численности населения республики. 

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, численность 

населения на 1 января 2013 года составила 16 909 776 человек. Прирост 

численности населения в сравнении с 2012 годом - на 236 699 человек (на 1 

января 2012 года численность населения - 16 673 077 человек). 

В том числе численность женщин составляет 8 750 895, мужчин -

8 158 881.

 
 

Общая численность детского населения  постоянно увеличивается. 

Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет составляет 5 029 936, в 2012 

году – 4 934 542.  
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Показатель рождаемости сохраняет тенденцию к постепенному 

увеличению. Численность детей до одного года в республике составляет 

376 574. 
Доля детей от 0 до 18 лет в структуре населения Республики Казахстан на 

начало 2013 года составляет 30%. 

 

 

 

Численность детей в возрасте 0 до 18 лет 

в Республике Казахстан 

 

       
    на начало года, человек  

Возраст Оба пола  Мужчины Женщины  

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Барлығы  

Всего населения 

16 673 077 16 909 776 8 041 345 8 158 881 8 631 732 8 750 895 

            из них  Мальчики Девочки  

0-17 4 934 542 5 029 936 2 530 196 2 579 515 2 404 346 2 450 421 

0 368 046 376 574 189 287 193 014 178 759 183 560 

1 362 114 367 137 185 981 188 831 176 133 178 306 

2 350 189 361 856 180 482 185 815 169 707 176 041 

3 346 869 350 046 177 811 180 388 169 058 169 658 

4 306 263 346 695 157 361 177 708 148 902 168 987 

5 289 500 306 129 148 924 157 307 140 576 148 822 

6 270 327 289 349 138 817 148 883 131 510 140 466 

7 267 073 270 150 137 790 138 714 129 283 131 436 

8 245 609 266 942 125 869 137 734 119 740 129 208 

9 233 289 245 452 119 092 125 778 114 197 119 674 

10 222 140 233 144 113 878 119 013 108 262 114 131 

11 224 524 222 038 114 608 113 819 109 916 108 219 

12 218 289 224 387 111 974 114 540 106 315 109 847 

13 224 441 218 158 114 917 111 889 109 524 106 269 

14 225 715 224 323 115 035 114 851 110 680 109 472 

15 243 384 225 631 124 277 114 998 119 107 110 633 

16 258 736 243 249 132 096 124 188 126 640 119 061 

17 278 034 258 676 141 997 132 045 136 037 126 631 
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 Из половозрастной структуры следует отметить, что мальчиков в возрасте 

0-17 лет больше, чем девочек на 129 тысяч. 

 

Қала халқы  

Городское население 

Жасы 

Возраст 

Оба пола  Мужчины Женщины  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Барлығы  

Всего населения 9 127 105 9 277 529 4 273 804 4 345 863 4 853 301 4 931 666 

оның ішінде/ из них Оба пола Мальчики Девочки 

0-17 2 415 789 2 489 955 1 240 392 1 278 479 1 175 397 1 211 476 

0 194 751 203 765 100 215 104 393 94 536 99 372 

1 189 794 194 529 97 551 100 147 92 243 94 382 

2 185 902 189 840 96 074 97 545 89 828 92 295 

3 171 569 186 053 88 221 96 093 83 348 89 960 

4 151 476 171 767 78 093 88 327 73 383 83 440 

5 141 256 151 702 72 701 78 225 68 555 73 477 

6 132 178 141 538 67 888 72 839 64 290 68 699 

7 128 830 132 430 66 325 68 013 62 505 64 417 

8 117 862 128 945 60 525 66 385 57 337 62 560 

9 110 444 117 975 56 654 60 579 53 790 57 396 

10 103 231 110 671 53 357 56 791 49 874 53 880 

11 105 917 103 377 54 148 53 421 51 769 49 956 

12 102 952 106 019 53 060 54 180 49 892 51 839 

13 105 048 103 034 53 853 53 088 51 195 49 946 

14 104 970 105 207 53 400 53 903 51 570 51 304 

15 114 024 105 226 58 331 53 539 55 693 51 687 

16 122 276 114 475 62 183 58 511 60 093 55 964 

17 133 309 123 402 67 813 62 500 65 496 60 902 

 

 
Ауыл  халқы 

Сельское население 

Жасы 

Возраст 

Оба пола  Мужчины Женщины  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Барлығы  

Всего населения 
7 545 972 7 632 247 3 767 541 3 813 018 3 778 431 3 819 229 

оның ішінде/ из них  Мальчики Девочки 

0-17 2 518 753 2 539 981 1 289 804 1 301 036 1 228 949 1 238 945 
0 173 295 172 809 89 072 88 621 84 223 84 188 

1 172 320 172 608 88 430 88 684 83 890 83 924 

2 164 287 172 016 84 408 88 270 79 879 83 746 

3 175 300 163 993 89 590 84 295 85 710 79 698 
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4 154 787 174 928 79 268 89 381 75 519 85 547 

5 148 244 154 427 76 223 79 082 72 021 75 345 

6 138 149 147 811 70 929 76 044 67 220 71 767 

7 138 243 137 720 71 465 70 701 66 778 67 019 

8 127 747 137 997 65 344 71 349 62 403 66 648 

9 122 845 127 477 62 438 65 199 60 407 62 278 

10 118 909 122 473 60 521 62 222 58 388 60 251 

11 118 607 118 661 60 460 60 398 58 147 58 263 

12 115 337 118 368 58 914 60 360 56 423 58 008 

13 119 393 115 124 61 064 58 801 58 329 56 323 

14 120 745 119 116 61 635 60 948 59 110 58 168 

15 129 360 120 405 65 946 61 459 63 414 58 946 

16 136 460 128 774 69 913 65 677 66 547 63 097 

17 144 725 135 274 74 184 69 545 70 541 65 729 

 

На 1 января 2013 г. наибольшая численность населения проживает в 

Южно-Казахстанской области (2,7 млн. человек), в Алматинской области (1,9 

млн. человек) и в г. Алматы (1,5 млн. человек). 

В Республике Казахстан основное население 55% (9,3 млн. чел.) 

проживает в городской местности,  45% (7,6 млн. чел.) - в сельской. За счет 

многодетности сельских семей детей на 50 тыс. больше проживает в сельской 

местности. 

  

Политика  государства в сфере законодательной защиты прав детей 

 

В республике создана правовая база в сфере защиты прав детей. 

 В основу казахстанского законодательства о детях положены важнейшие 

международные правовые документы ООН, содержащие основные требования 

к государственной политике в отношении детей. 

В Республике Казахстан законодательно обеспечены наиболее важные 

права детей на жизнь, защиту чести и достоинства, личную 

неприкосновенность, жилище, образование, социальное обеспечение и 

социальное обслуживание, охрану здоровья и медицинскую помощь, доступ к 

культурным ценностям и другие. 

Принятые Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об 

образовании», «О правах ребенка», «О государственной молодежной 

политике», «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», «О 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 

детской безнадзорности и беспризорности», «О детских деревнях семейного 

типа и домах юношества» и другие защищают права и интересы детей. 

В республике постоянно ведется системное обновление и 

совершенствование законодательной базы. 

В 2013 году приняты следующие нормативные правовые акты, 

предусматривающие новые подходы к вопросам защиты прав детей-сирот и 

направленные на улучшение положения детей и охрану их прав. 
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Законы Республики Казахстан: 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам налогообложения» (26 декабря 2012 г. № 

61-V); 

«О Государственной образовательной накопительной системе» (14 января 

2013 года № 67-V); 

«О внесении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной 

накопительной системы» (14 января 2013 года № 68-V); 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» (4 февраля 2013 

г. № 75-V); 

«О государственных услугах» (15 апреля 2013 года № 88-V); 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственных услуг» (15 апреля 2013 г. 

№ 89-V); 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам создания национального превентивного 

механизма, направленного на предупреждение пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» (2 

июля 2013 года № 111-V); 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы 

предоставления гарантированной государством юридической помощи» (3 июля 

2013 г. № 123-V); 

 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав на жилище детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей» (4 июля 2013 года № 126-V); 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» (4 

июля 2013 г. № 127-V); 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам внедрения новых видов государственно-

частного партнерства и расширения сфер их применения (4 июля 2013 года № 

131-V)». 
 

Постановления Правительства РК: 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 «Об утверждении 

перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, 

Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам»  

(12 февраля 2013 года № 119); 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000088
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000111
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000111
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000111
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000111
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000131
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000131
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000131


9 

 

 

«О некоторых вопросах лицензирования образовательной деятельности» 

(28 февраля 2013 года № 195); 

 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства РК 

от 30 марта 2012 года № 380 «Об утверждении Правил передачи детей, 

являющихся гражданами РК, на усыновление» и от 30 марта 2012 года № 386 

«Об утверждении Правил учета лиц, желающих усыновить детей» (7 июня 2013 

года № 584); 

  «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства РК 

от 28 октября 2004 года № 1111 «Вопросы Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» (16 сентября 2013 года № 958); 

 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства 

РК от 1 декабря 2011 года № 1420 «Об утверждении Правил предоставления и 

пользования жилищем из госжилфонда или жилищем, арендованным МИО в 

частном жилфонде» и от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил 

постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище из госжилфонда или 

жилище, арендованного МИО в частном жилфонде»; 

«Об утверждении типового договора сдачи внаем (поднаем) жилища 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (8 ноября 2013 года 

№1172). 

 «Об утверждении Правил сохранности жилища детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» (29 ноября 2013 года № 1271). 
 

Приняты более 60 приказов, в том числе: 

«О внесении изменения в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 июля 2001 года № 583 «Об утверждении 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность детских 

деревень семейного типа и домов юношества» от 31 января 2013 года № 20 

(зарегистрирован в МЮ РК от 04.02.2013 года № 8320); 

«Об утверждении типовых правил деятельности видов организаций 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей)» от 18 июня 2013 года № 229 (зарегистрирован в 

МЮ РК от 02.07.2013 года № 8544); 

«О повышении ответственности руководителей и педагогических 

работников организаций образования за создание благоприятных условий 

обучения и воспитания, недопущения конфликтных ситуаций между 

педагогами и учащимися, среди учащихся» от 28 июня 2013 года № 24.7; 

«Об утверждении критериев оценки степени риска в области защиты прав 

ребенка» от 17 октября 2013 года № 421 (зарегистрирован в МЮ РК 18 ноября 

2013 года № 8908). 

 

Политика государства в сфере образования и воспитания детей 
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Благополучие детей неразрывно связано с созданием необходимых 

условий для их воспитания, образования и развития. 

В соответствии с Конституцией РК детям гарантируется общедоступность 

и бесплатность среднего образования. 

Ежегодно увеличивается финансирование сферы образования. 

Бюджет образования в 2012 году превысил 1 трлн. 311 млрд. тенге, что 

составляет 4,2% от ВВП. В 2013 году составил 1 трлн. 376 млрд. тенге. 

В республике продолжает развиваться открытая, информационно и 

технологически оснащенная система образования, обеспечивающая 

доступность качественного образования, нацеленная на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и социума. 

Основные приоритеты и принципы развития образования и воспитания 

определены в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 

2020 года, Законе Республики Казахстан «Об образовании», 

Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы. 

 

Дошкольное воспитание и обучение 

 В дошкольном воспитании и обучении продолжается реализация 

программы «Балапан» на 2010-2014 годы. 

По поручению Главы государства в целях обеспечения 100% охвата детей 

дошкольным воспитанием срок реализации программы «Балапан» продлен до 

2020 года. 

Основная цель программы - создание условий для охвата воспитанием и 

обучением детей 3-6 лет. 

 В рамках данной Программы до 2014 года запланировано достижение 70% 

охвата детей дошкольным образованием.  

На 1 июля 2013 г. охват детей составляет 71,5% (село - 64,8%, город – 

76,9). 

Высокие показатели охвата дошкольными организациями достигнуты в 

Костанайской (100%), Карагандинской (97,8%), Павлодарской (95,6%), 

Западно-Казахстанской (95,3%) областях.  

Большое количество детсадов введено за счет строительства из 

Республиканского бюджета в Южно-Казахстанской (12 ед), Мангистауской (11 

ед.), Восточно-Казахстанской (7 ед.), Кызылординской (6 ед.), Алматинской (5 

ед.) областях и в г. Астана (18 ед.). 

Благодаря развитию государственно-частного партнерства решается 

проблема строительства детских садов. 

В первом полугодии 2013 года в сравнении с 2012 годом сеть дошкольных 

организаций увеличена на 139 единиц (94 детских сада, 45 мини-центров).  

Рост сети обеспечен за счет:  

- строительства 20 детских садов (3,9 тыс.мест), из них за счет средств 

республиканского бюджета 11 ед. (2,8 тыс.мест); 

- открытия 60 частных детских садов (3,5 тыс.мест); 
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- других способов ввода – 8 детских садов (1,4 тыс. мест); 

- открытия на 1-х этажах жилых комплексов - 6 детских садов (на 630 

мест);  

- открытия 45 мини-центров (1,5 тыс.мест). 

В 2013 году количество дошкольных организаций составляет 8729 ед., в 

том числе частных детских садов - 933, их посещают 655,3 тыс. детей. 

В настоящее время увеличение количества дошкольных организаций 

обеспечено, в основном, за счет развития сети мини-центров (мини-центры – 

63%, детские сады – 36,9%). В целях повышения качества дошкольных услуг 

Министерством образования и науки РК ведется работа по уменьшению 

количества мини-центров за счет развития типовых детских садов и мини-

центров с полным днем пребывания с соответствующим оснащением.  

Мини-центров с полным днем пребывания 2 197, что составляет 39,8% от 

их общего количества.  

Несмотря на увеличение сети дошкольных организаций, сохраняется 

очередность в детские сады. 

Определяющим фактором роста очередности на получение мест в 

дошкольных организациях республики стали улучшение демографической 

ситуации в стране и повышение рождаемости.  

По данным органов образования, в республике зарегистрированы 458,6 

тыс.(в 2012 г. - 406,6 тыс.) заявлений от родителей для устройства детей в 

дошкольные организации. 

Мониторинг очередности количества детей, ожидающих места в детских 

садах, показал, что только за первое полугодие 2013 года их количество 

выросло на 51,9 тыс. или на 12,7 %.  

Наибольший уровень очередности наблюдается в Южно-Казахстанской 

(65,2 тыс.), Алматинской (35,3 тыс.), Жамбылской (32,5 тыс.) областях и 

городах Алматы (48 тыс.), Астана (71,6 тыс.).  

Сегодня  серьезное внимание уделяется содержанию системы 

дошкольного воспитания и образования.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждены 

Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и 

обучения и Типовые учебные планы дошкольного образования, включающие 

изучение иностранных языков.   

Стандарт и учебные программы дошкольного воспитания и обучения 

способствуют эффективному решению проблемы преемственности между 

дошкольным и начальным школьным образованием. 

Сегодня в дошкольных организациях республики используются 

программы «Балбөбек», «Қайнар», «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз 

мектепке барамыз», «Общеобразовательная программа предшкольной 

подготовки детей 5-6 лет в условиях школы и 5-7 лет - детского сада» с учебно-

методическими комплексами, включающими в себя издания из более чем 90 

наименований. 



12 

 

 

Для дальнейшего совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса в мини-центрах Республиканским центром 

«Дошкольное детство» разработана «Программа воспитания и обучения детей в 

мини-центрах с полным днем пребывания». 

Для обеспечения консультативной помощи родителям, а также 

вовлечения родителей в процесс воспитания и обучения детей в республике 

функционируют 1046 консультационных пунктов, открытых при типовых 

детских садах. 

Республиканским центром «Дошкольное детство» разработаны 

«Программа просвещения родителей в условиях консультационных пунктов», 

образовательный курс «Язык детской игры», «Программа воспитатель-

гувернер» и др.  

Одной из наиболее важных задач в реализации программы «Балапан» 

является подготовка специалистов для дошкольного воспитания и обучения. 

В настоящее время в 31 учебном заведении технического и 

профессионального образования (ТиПО) осуществляется подготовка кадров по 

специальности «Дошкольное воспитание и обучение».  

Также подготовку специалистов для дошкольных организаций 

осуществляют 32 высших учебных заведения. 

Наблюдается рост приема на обучение в учебных заведениях 

технического и профессионального образования по специальности 

«Дошкольное воспитание и обучение». 

Ежегодный объем государственного образовательного заказа по данной 

специальности  составляет 240 грантов. 

Сегодня в дошкольных организациях работает более 60 тыс. педагогов. 

По данным НЦПК «Өрлеу» с 2014 по 2020 годы 56 795 педагогов будут 

охвачены краткосрочными курсами повышения квалификации. 

 

Среднее образование 

В 2013/2014 учебном году в республике функционируют 7644 школы (в 

2012 году - 7698). Сокращение связано с оптимизацией малокомплектных 

школ. 

Введены в эксплуатацию (на 1 сентября 2013 года) 68 школ (27 - за счет 

РБ, 41 - МБ). 

Всего в 2013 году в школах обучаются 2,5 млн. детей. 

Существенной характеристикой образовательной сети является ее 

дифференцированность по видам учреждений (лицеи, гимназии), позволяющая 

удовлетворять различные образовательные потребности обучающихся.  

В системе среднего образования принят ряд мер по улучшению качества 

содержания образования. 

 С 2013-2014 учебного года в школах республики внедрен новый 

Государственный общеобязательный стандарт образования (начального, 

основного среднего, общего среднего образования) (далее - ГОСО). В 
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соответствии с новым ГОСО во всех школах внедрено изучение английского 

языка с 1 класса, предмета «Информатика» с 5 класса, кроме того, внедрен 

интегрированный предмет «Человек. Общество. Право» для учащихся старших 

классов. 

Реализуется Национальный план действий по развитию функциональной 

грамотности школьников на 2012-2016 годы. 

Все учебные программы для средних школ обновлены с учетом развития 

функциональной грамотности учащихся. 

Для обеспечения доступности и улучшения качества среднего 

образования укрепляется материально-техническая база организаций 

образования республики. Общеобразовательные школы республики 

оснащаются предметными кабинетами новой модификации за счет средств 

республиканского и местных бюджетов.  

На 1 октября 2013 года 569 школ оснащены кабинетами химии. 

Внедрены новые формы и технологии обучения - детские интерактивные 

парки (наукограды), технопарки, детские научные музеи. 

В 2013 году открыт Национальный интерактивный парк для детей и 

юношества во Дворце школьников города Астана. 

Продолжается развитие сети Назарбаев Интеллектуальных школ, 

количество которых составляет на сегодня 15 (в 2012 году - 7), где обучаются 

9675 учащихся. Ведется трансляция опыта Назарбаев Интеллектуальных школ 

в общеобразовательные школы республики.  

Кроме того, успешно функционируют Международные школы 

«Нурорда», «Мирас», «Хэйлибэри Астана», которые работают по специальным 

программам, соответствующим международным стандартам и программам. 

Ведется планомерная работа по внедрению полиязычного образования.  

Число школ с полиязычным обучением в 2013 году выросло с 33-х школ 

до 90.  

На сегодняшний день в 4033 (в 2012 году – 3898) школах имеются 

мультимедийные лингафонные кабинеты для изучения казахского, русского и 

иностранных языков.  

В целях повышения качества образования ежегодно проводятся Внешняя 

оценка учебных достижений (ВОУД) и Единое национальное тестирование 

(ЕНТ). 

Внешняя оценка учебных достижений проведена с 9 по 25 апреля 2013 

года в 430 школах республики по четырем предметам (казахский язык –

обязательный, алгебра, физика и иностранный язык). 

В тестировании приняли участие 24 601 учащихся школ. 

В 2013 году Единое национальное тестирование проведено в 155 пунктах 

проведения ЕНТ.  

В ЕНТ участвовали 95 тысяч абитуриентов или 96% от числа подавших 

заявление (в 2012 году - 117 тысяч). По демографическим причинам 

выпускников 2013 года меньше на 14 тысяч. 
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Значительно улучшилось качество тестовых заданий.  

Средний балл ЕНТ по республике составил – 74,5, что выше 

прошлогоднего на 3,5.  

Уменьшилось число не преодолевших пороговый уровень в 50 баллов на 

14 тысяч человек. Вместе с тем, увеличилось на тысячу количество 

выпускников, набравших более 100 баллов (2013 г. – 10787, 2012 г.– 10127).  

7 выпускников набрали максимальные 125 баллов (в 2012 году – 3). 

Такая положительная динамика связана, в первую очередь, с усилением 

требований к качеству образования. 

 

Техническое и профессиональное образование (ТиПО) 

 

Перед системой технического и профессионального образования 

обозначена стратегическая цель – модернизация системы ТиПО в соответствии 

с запросами общества и индустриально-инновационного развития экономики, 

интеграции в мировое образовательное пространство. 

В соответствии с этим продолжается работа по обновлению структуры и 

содержания ТиПО. 

 

 
 

Одним из важных аспектов развития ТиПО стало создание в 2011 году 

НАО «Холдинг «Кәсіпқор». Наряду с внедрением в систему ТиПО механизмов 

корпоративного управления и инновационных технологий на холдинг 

возложено формирование новой инфраструктуры через создание сети 

колледжей мирового уровня. 
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По поручению Главы государства приняты меры по внедрению основных 

принципов дуальной системы обучения в подготовке кадров. С 2012 года 9 

компаний ФНБ «Самрук-Казына» подписали соглашения с 29 учебными 

заведениями ТиПО по дуальной форме обучения. С 2013 года осуществляется 

системное внедрение данной формы подготовки кадров по 50 специальностям в 

174 организациях ТиПО таких отраслей, как сельское хозяйство, транспорт, 

энергетика, металлургия и машиностроение, нефтегазовое производство и др. 

В настоящее время в системе технического и профессионального 

образования (ТиПО) функционируют 849 (в 2012 г. -854) учебных заведений, в 

т.ч. 472 ( в 2012 г. – 476) государственных (56,2%), 377 (в 2012 г. -378) частных 

(43,8%), где обучается 561,9 (в 2012 г.- 553,3) тыс. человек, из них более 280 

тыс.девочек и женщин.  

Согласно статье 3 Закона Республики Казахстан «Об образовании» 

основным  принципом  государственной политики в области образования 

является равенство прав всех на получение качественного образования. 

В 2013-2014 учебном году в учебные заведения ТиПО принято 151 499 ( в 

2012 г.152 294) тыс. человек. По государственному образовательному заказу 

(госзаказ) – 88 804 (в 2012 г. -86 172) тыс. человек, на платной основе – 62 695 

(в 2012 г. - 66 122 тыс. чел.)  

Для повышения доступности получения молодежью технического и 

профессионального образования по техническим и технологическим 

профессиям в 2013-2014 учебном году за счет республиканского бюджета 

увеличен объем госзаказа на подготовку кадров в ТиПО на 10% или на 9 353 

ед. 
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Обучающиеся учебных заведений технического и профессионального 

образования на законодательной основе отнесены к «студентам», 

профессиональные лицеи переименованы в колледжи.  

Студенты с 1 января 2013 года получают  стипендию (12 188 тенге) и 

компенсацию за проезд (4 МРП).  

На стипендиальное обеспечение студентов областным бюджетам, 

бюджетам г.г. Астаны и Алматы на 2013 год из республиканского бюджета 

предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 8 671,5 млн. тенге. 

Кроме этого, всем студентам оказана поддержка в виде выплаты компенсации 

на льготный проезд, на эти цели из республиканского бюджета выделено 583, 6 

млн. тенге.  

На 01.02.2013 года охвачены горячим питанием 59 430 чел., или 60% от 

общего контингента студентов (99 095 чел.), в том числе: 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые 

охвачены полным обеспечением расходов на питание (в размере 100 %) - 4 550 

чел.; 

- дети из многодетных, малообеспеченных семей и находящиеся под 

опекой, которые охвачены  частичной компенсацией расходов на питание (в 

размере 40%) - 54 880 чел. 

 

Дополнительное образование  

 

Всестороннее развитие и самореализация подрастающего поколения, 

формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения осуществляется при реализации программ дополнительного 

образования. 

По данным управлений образования областей, г.г. Алматы, Астаны, в 

2013 году сеть организаций дополнительного образования составляет 641 (в 

2011 г. – 621, увеличение на 20 организаций), в том числе: 

- государственных – 608; 
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- частных – 33; 

- на селе – 230. 

Численность детей от 6 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, составила 563 833 человека, из них: 

- в государственных – 559 319;  

- в частных – 4 514; 

- на селе 169 151. 

Уровень вовлеченности детей в дополнительное образование варьирует 

от 83,3% в Западно-Казахстанской области до 7% в Южно-Казахстанской 

области. 

В Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы 

предусмотрен охват детей дополнительным образованием от 30 до 50%. 

По содержанию дополнительное образование детей представляет собой 

разнообразные направления, охватывая различные сферы. 

Система дополнительного образования обеспечивает доступ к ценностям 

мировой культуры и творчеству. Проводятся конкурсы, фестивали, выставки с 

целью  выявления и распространения творческих достижений детей. 

В организациях дополнительного образования республики работают 

более 16,6 тысяч педагогических работников, из них 5,6 тысяч работают в 

сельской местности. 

В Национальном плане действий по развитию функциональной 

грамотности школьников на 2012-2016 годы предусмотрены меры по развитию 

системы дополнительного образования детей. 

Будет обновлена материально-техническая база данных организаций, 

внедрены новые технологии обучения. 

Все это будет способствовать профессиональному самоопределению 

личности и формированию у учащихся потребности в творческой и 

инновационной деятельности.  

 

Воспитание детей и молодежи 
Воспитание детей в системе образования Казахстана является одним из 

приоритетных направлений государственной образовательной политики. 

Во всех организациях образования реализуется Типовой комплексный 

план по усилению воспитательного компонента процесса обучения, 

разработаны региональные планы. 

В системе общего среднего образования воспитательной работой 

занимаются 7,2 тысячи заместителей директоров по воспитательной работе, 

7,8 тысяч психологов, 3,6 тысяч социальных педагогов, 4,5 тысяч старших 

вожатых, 1,7 тысяч школьных инспекторов полиции. Всего более 25 тысяч 

педагогов.  

Все они обеспечивают занятость во внеурочное время 1 млн. 400 тысяч 

школьников (60% школьников). Данными специалистами оказывается 
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педагогическая, психологическая и социально-правовая помощь детям и 

семьям, имеющим детей. 

Успешная социализация детей в обществе во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции детей, духовно-нравственного, 

патриотического воспитания детей.  

В процессе преподавания каждый учитель независимо от того, какой 

предмет он преподает, серьезное внимание уделяет формированию духовно-

нравственных качеств личности учащегося. 

Значительная роль в формировании личности отводится изучению 

предмета «Самопознание». 

С 2010-2011 учебного года предмет «Самопознание» вошел в состав 

учебных планов во всех уровнях образования (детские сады, школы, вузы), он 

призван решить проблемы возрождения общечеловеческих ценностей в 

современном обществе и стать основой нравственно-духовного развития 

человека. 

Важнейшим направлением в духовно-нравственном воспитании детей 

является проведение музыкальных и театральных мероприятий для детей. В 

республике действует 7 кукольных и 6 театров для детей и юношества. В 2012 

году для детей было показано более 200 спектаклей, в 1 полугодии 2013 года – 

более 100. 

 Действует сеть детских библиотек, работает телеканал «Бiлiм», одним из 

направлений деятельности которого является духовно-нравственное 

воспитание и просвещение учащихся школ. 

Значительную роль в формировании казахстанского патриотизма играют 

военно-патриотические клубы. 

В настоящее время на базе школ функционируют 1 736 военно-

патриотических клубов, в которых занимаются свыше 49 тысяч детей 

школьного возраста, 3 областных кадетских школы-интерната с углубленной 

военной и физической подготовкой с охватом свыше 500 учащихся, а также 48 

кадетских классов, в которых обучаются 1 228 школьников.  

Традиционным стало проведение республиканских слётов военно-

патриотических клубов, военно-спортивных игр «Улан», «Алау», конкурсов 

солдатской песни «Майские звёзды», уроков Мужества, операций «Поиск», 

Дней воинской славы, открытых дверей в войсковых частях и высших военных 

училищах, вечеров «Отечества достойные сыны», республиканских военно-

патриотических акций «Патриот», «Забота». 

В рамках перехода на 12 летнее образование будет создана ассоциация 

военно-патриотических клубов и объединений, будет активизироваться 

поисково-краеведческая и музейная работа 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 

2013 года № 191 одобрена Концепция государственной молодежной политики 

Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее». 
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Особенностью новой  Концепции является охват всех категорий детей и 

молодежи и новая модель межведомственного взаимодействия с участием 

профсоюзов, бизнеса, гражданского общества.  

Принят План мероприятий по реализации Концепции (ППРК от 18 июня 

2013 года № 603). 

Разрабатывается новый законопроект «О государственной молодежной 

политике».  

Ежегодно увеличивается финансовое обеспечение государственной 

молодежной политики. 

Объем финансирования 2011   год 2012  год 2013  год 

Общий объем финансирования                на 

республиканском уровне  (млн. тг.) 

991,2 1 159,3 1 508,9 

Объем финансирования в рамках 

государственного социального заказа (млн. тг.) 

554,0 716,3 590,0 

Система патриотического воспитания среди детей и учащейся молодёжи 

предусматривает в процессе воспитания и обучения создание детских и 

молодёжных общественных движений и организаций, творческих союзов. 

Кроме того, общественные молодежные организации оказывают значительное 

влияние на решение проблем досуга детей. 

Утвержден План мероприятий по развитию детских и юношеских 

организаций на 2013-2015 годы.  

В настоящее время в Казахстане действуют  1073 молодежных 

объединений (в 2012 году - 1086). Наибольшее их количество представлено в 

Восточно-Казахстанской (124), Костанайской (102), Западно-Казахстанской 

областях (86), наименьшее – в Атырауской (27) и Актюбинской областях (29). 

 

 
 На постоянной основе детско-юношескими организациями «Жас Ұлан», 

«Жас Қыран» проводится информационно-пропагандистская работа во всех 

средних учебных заведениях страны.  
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Так, с 10 по 24 июля 2013 года на базе РУОЦ «Балдаурен» прошла смена 

юных лидеров «Жас Ұлан» «У нас с тобой, страна моя, одна судьба навеки!», 

25-27 июля состоялся ІІ Республиканский форум лидеров «Ұланымыз Ұлы 

елдің», семинары-тренинги «Будущее без наркотиков!» и др. 

 Сегодня в рядах «Жас Ұлан» и «Жас Қыран» насчитывается более 1 

млн.учащихся. 

 

Обеспечение доступа к образованию детей с ограниченными 

возможностями в развитии и детей-инвалидов 

 

Равный доступ всех детей независимо от возраста, состояния здоровья к 

получению качественного образования через развитие инклюзивного 

образования является одной из приоритетных задач государственной 

образовательной политики.  

В 2013 году в республике выявлены 148 652 ребенка с ограниченными 

возможностями в развитии. 

В республике существует дифференцированная сеть специальных 

организаций образования для обучения детей с ограниченными возможностями 

в развитии. 

Действует 17 реабилитационных центров, 558 – логопедических пунктов, 

57 – ПМПК. 

В 39 специальных детских садах и 315 специальных группах получают 

воспитание и образование свыше 15 тыс. детей дошкольного возраста (в 2012 

году - 4 945 детей) с ограниченными возможностями в развитии.  

В 106 специальных (коррекционных) школах и 1219 специальных классах 

при общеобразовательных школах обучаются около 25 тыс. детей школьного 

возраста по восьми основным видам и типам.  

В Республике Казахстан  зарегистрировано 65 844 ребенка-инвалида, из 

них обучающихся на дому – 8 796 (2011 г.- 8527 чел.). 

Обучение детей с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития 

осуществляется по учебникам для общеобразовательных школ. Слабовидящие 
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учащиеся обучаются по учебникам с укрупненным шрифтом, незрячие 

учащиеся – по учебникам, написанным с помощью шрифта Брайля. 

Для обучения на дому данной категории детей Министерством 

образования РК в рамках «Государственной программы развития образования 

на 2011-2020 годы» на 2011-2013 годы предусмотрены финансовые средства на 

сумму 4 млрд. тг. Так, количество детей-инвалидов, обеспеченных в 2011 году 

комплектом компьютерной техники и программного обеспечения с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей с подключением 

этих мест к интернету, составило 2725, в 2012 году – 2637, в 2013 году – 973. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата наряду с 

индивидуальными средствами передвижения сегодня приобретаются 

специальные клавиатуры и манипуляторы, для детей с нарушением слуха – 

индивидуальные слуховые аппараты, звукоусиливающая система с 

микрофоном, тифлотехнические средства. 

На сегодня 43% специальных организаций образования, включая 

спецшколы, оснащены мультимедийными образовательными системами 

(Eduplay, Multikid, Sound beam), стимулирующими познавательное развитие 

детей с ограниченными возможностями. В 20% специальных школ установлены 

интерактивные доски.  

Для детей с нарушением зрения приобретено 46 компьютерных 

тифлокомплексов. 

Доступ к интернету имеют около 95% специальных школ. 41% 

специальных организаций образования оснащены логопедическими 

тренажерами, 37%  - слухоречевыми тренажерами. 

В системе ТиПО обучаются 1650 детей-инвалидов. 

Основную категорию обучающихся из числа детей-инвалидов составляют 

инвалиды детства, слабослышащие, слабовидящие. 

Для инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов с детства, детей-инвалидов при 

поступлении в организации технического и профессионального образования 

установлена квота приема 0,5%. При зачислении в число обучающихся дети-

инвалиды, дети-сироты в случае одинаковых показателей имеют 

преимущественное право при проведении конкурса для зачисления в состав 

обучающихся по государственному заказу. 

В целях создания равных возможностей для данной категории лиц в 

системе ТиПО для получения профессии внедряется инклюзивная форма 

обучения, ведется интегрированное обучение, проводятся  индивидуальные 

занятия.  

В настоящее время в учебных заведениях ТиПО для детей с 

ограниченными возможностями подготовка кадров ведется по несложным 

профессиям: «мастер отделочных строительных работ», «штукатур-маляр», 

«столяр», «лечебное дело», «слесарь-ремонтник сельскохозяйственной 

техники», «автомеханик», «повар», «швейное производство и моделирование 

одежды», «мастер по ремонту обуви», «вычислительная техника и программное 
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обеспечение», «организация питания», «переводческое дело», 

«делопроизводство и архивоведение», «финансы», «правоведение», 

«информационные системы» и др.  

В целях поддержки граждан из числа инвалидов при приеме в вузы 

установлена квота приема в соответствии с постановлением Правительства РК 

от 27 января 2012 года № 296 в размере 1 %. Ранее эта квота составляла 0,5 %. 

В 2012-2013 учебном году образовательные гранты присуждены 273 

инвалидам, в том числе в рамках установленной квоты – 204. 

В целом, за последние 3 года гранты присуждены 713 инвалидам. 

Кроме того, согласно постановлению Правительства Республики 

Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 инвалиды по зрению и инвалиды по 

слуху, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся 

под опекой (попечительством), имеют право на получение повышенной 

государственной стипендии (+ 75 %). 

В вузах, где обучаются инвалиды, создаются условия для их свободного 

допуска (пандусы), используются специальные средства для обучения. 

 В соответствии с поручением Администрации Президента Республики 

Казахстан, данным по итогам рассмотрения доклада о положении детей в 2013 

году, будет продолжена работа по развитию инклюзивного образования. 

 

Обеспечение доступа к образованию детей мигрантов, оралманов, 

национальных меньшинств 

В республике обеспечивается конституционное право на получение  

образования иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Казахстан. 

Прием на обучение детей иностранных граждан осуществляется в 

соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 28 сентября 2010 года № 468 «Об утверждении Правил получения 

предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего 

образования иностранцами и лицами без гражданства, постоянно 

проживающими в Республике Казахстан». 

По отчетным данным органов образования в общеобразовательных 

школах республики обучаются 20 655 детей (в 2012 году -14 374 ребенка), 

прибывших из других стран. 

Наибольшее число детей мигрантов обучаются в школах Карагандинской, 

Южно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской, Жамбылской областях и 

г.Алматы. 

Кроме того, в организациях общего среднего образования республики 

обучаются 11 546 детей оралманов (в 2012 г. -14 950). Из них учатся: в 

начальной школе - 4 734, в основной – 5 306, 1503 – в старшей ступенях 

общеобразовательной школы, 3 – инвалиды детства. 
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Наибольшее число детей оралманов обучаются в г. Алматы – 3 218, 

Восточно-Казахстанской - 1 809, Жамбылской – 1 689, Южно-Казахстанской – 

1 527, Актюбинской областях -1 078. 

По данным областных, г.г.Астана и Алматы управлений образования все 

дети (11543 ребенка), кроме 3-х детей-инвалидов, охвачены обучением. 

В республике созданы условия для изучения родного языка для 

национальных меньшинств. В  организациях образования республики 

выполняется одно из основных положений - реализация прав национальных  

меньшинств  в изучении родных языков. 

В 2013/2014 учебном году по данным Министерства образования и науки 

в республике действуют школы: 

57 - с узбекским языком обучения (в 2012 году-60); 

14 - с уйгурским языком обучения (в 2012 году -14); 

2 – с таджикским языком обучения (в 2012 году -2). 

На узбекском языке обучаются –  78 325 учащихся (в 2012 году -77 082). 

На уйгурском языке – 14 396 (в 2012 году - 14 364). 

На таджикском языке – 4 834 (в 2012 году - 3 893). 

Смешанных школ, где имеются классы с узбекским языком обучения – 91 

( в 2012 году – 79), с уйгурским – 48 (в 2012 году - 49), с таджикским -9 (в 2012 

году -10). 

 

Организация отдыха и оздоровления детей  

В летний период 2013 года оздоровлением было охвачено 1 млн. 703 

тысячи или 75,3% школьников от общего числа обучающихся 1-10 классов (в 

2012 г. – 58%). 

 Всего в 2013 г. функционировали 8986 оздоровительных лагерей и 

площадок, что больше на 572, чем в прошлом году (в 2012 году - 8414). 

Для детей были открыты профильные лагеря при школах и при 

организациях дополнительного образования. В рамках частно-

государственного партнерства работали 82 частных летних загородных 

оздоровительных лагеря из 220.  

Ежегодно особое внимание уделяется оздоровлению детей из социально 

незащищенных слоев населения, охват составил 602 206 или 68,9% детей (2012 

год - 344 575 или 60 %). 

По данным регионов всего на отдых детей-сирот в текущем году 

выделено из местного бюджета 884,5 млн. тенге (2012 год - 792 млн.) и детей 

из малообеспеченных семей – 1,4 млрд. тенге (2012 г.- 1 млрд. 300 млн.). 

Охват различными видами занятости составил 1 млн. 789 тысяч 

школьников или 79%. 

Организованы спортивные мероприятия: 5716 туристических походов и 

экскурсий, 2539 поездок и 500 выездных спортивных сборов для 388556 

школьников или 17,2% (2012 году -14,8%, 337 тысяч детей).  



24 

 

 

Увеличено количество трудовых сезонов для старшеклассников. 

Действовали 3512 школьных бригад, 440 лагерей труда и отдыха и 

экологических отрядов, организованы 15166 сезонов бригад по озеленению, 834 

школьных лесничества и др. Охват трудовой занятостью составил 731946 

подростков или 32,4% (2012 год – 24,8%). 

Увеличено также количество участников летних международных 

мероприятий. В рамках международного сотрудничества (международные 

интеллектуальные, творческие, спортивные конкурсы, олимпиады, а также 

международные лагеря и языковые школы) 2013 году задействованы 87067 или 

3,8% одаренных детей, в 2012 году - 11300 школьников или 0,5 % детей 

республики. 

Особое внимание было уделено отдельным категориям детей. 

Максимально охвачены летней занятостью подростки группы «риска», 

подростки, состоящие на учете  в отделениях по делам несовершеннолетних и 

внутришкольном учете – 91,1%. 

Второй год предусмотрен бесплатный отдых одаренных детей, на 

который из местного бюджета выделено 326 млн. тенге, что на 236 млн. 

больше по сравнению с 2012 годом. 

Ведется мониторинг охвата летним отдыхом детей отдельных категорий: 

тубвиражные дети – 16024 детей или 57,8% (в 2012 году - 55,7%); дети из 

семей-чернобыльцев и воинов-интернационалистов – 3199, или 73,1% (76,6%); 

дети из семей оралманов – 30100 или 79,2% (76,7%). Данный учет позволил 

качественно организовать летний отдых детей указанных категорий.  

Активизирована работа местных исполнительных органов по укреплению 

материально-технической базы объектов летнего отдыха. Так, капитальный 

ремонт объектов летнего отдыха на общую сумму 1 млрд. 2 млн. проведен в 9 

регионах республики: Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, 

Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-

Казахстанской, Южно-Казахстанской областях.  

На укрепление материально-технической базы объектов летнего отдыха 

из местного бюджета было выделено 1 млрд. 150 млн. тенге. 
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Увеличено финансирование организаций летнего отдыха из местного 

бюджета. На летний отдых детей из социально незащищенных категорий и 

укрепление МТБ в 2013 году из местного бюджета выделено 6,8 млрд. тенге, 

что 3 млрд. больше по сравнению с прошлым годом. 

В 2013 году за счет родительских средств организован отдых и 

оздоровление на сумму 3,8 млрд. тенге, что на 2,1 млрд. тенге больше, чем в 

2012 году (1,7 млрд. тенге). 

 

Развитие физической культуры и спорта  

 

В республике ведется целенаправленная работа по развитию массового 

спорта, в том числе среди детей дошкольного и школьного возраста.  

Доля школьников, охваченных спортивными секциями в организациях 

среднего образования, от общего количества обучающихся составила 27,7% 

или 687,4 тыс.тыс.чел. 

В мировой практике спортивными секциями охвачены более 80% 

школьников. Данный показатель в Республике Казахстан постоянно растет на 

1-2%.  

Занятия по физической культуре в школах преподают  25 622 педагога (в 

2012 году - 20 961), из них имеют специальное образование - 24 074, т.е. 94% 

педагогов (2012  году - 20 203, т.е. 97%). 

Согласно  Постановлению  Правительства Республики Казахстан № 774 

от 24.06.1996 года «О Президентских тестах физической подготовленности 

населения Республики Казахстан» в республике продолжается работа по 

внедрению Президентских тестов, как основы оздоровления населения 

республики средствами физической культуры и спорта, приобщения всех слоев 

и социальных групп населения к занятиям спортом, здоровому образу жизни. 

С 20 апреля по 20 мая 2013 года в республике проводился 

республиканский месячник по приему нормативов «Президентских тестов 

физической подготовленности населения Республики Казахстан». В 

соответствии с Положением в сдаче нормативов участвовали учащиеся 5,9,11 

классов, население в возрастных группах 18-23 лет, и старше 24 лет. 

В текущем году в республике приняли участие в сдаче Президентских 

тестов  2 576 769 человек, что больше на 195 272 чел., чем в 2012 году или на 

7,6 %. Из них сдали на Президентский уровень  63 463  человек, что на 4 296 

чел. меньше, чем в 2012 году или на 7 %.  

Нормативы на уровень национальной готовности сдавали 112 352 

человека, что на 6 136 чел. больше, чем в 2012 году или 6 %. Сдали нормативы 

в беге на 1,5 мили (2400 м) с оценкой «отлично» - 77 467, «хорошо» - 163 734, 

«выше среднего» - 241 066, «среднее» - 323 577. 

По сравнению с 2012 годом произошло повышение показателей сдавших 

нормативы на уровень национальной готовности на 5,5 %, а в количественном 

выражении произошло увеличение на 6136 человек. Имеется тенденция 
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снижения сдавших нормативы уровня национальной готовности в селе в 

среднем по всем возрастным группам. 

В настоящее время Агентством Республики Казахстан по делам спорта и 

физической культуры в целях популяризации Президентских тестов вводятся 

изменения в нормативы и порядок их сдачи. До конца следующего учебного 

года планируется апробировать предлагаемые нормативы в школах и утвердить 

их по результатам сдачи школьниками. 

Для эффективного развития массового спорта в республике недостаточно 

количество спортивных залов, спортивного инвентаря и оборудования. 

На 16 октября 2013 года 1975 школ (26,7%) не имеют спортивных залов. 

Данное положение не позволяет полностью обеспечить проведение 

обязательных уроков по физическому воспитанию. 

Слабо развивается организация досуга детей по месту жительства в 

городах и районах. В настоящее время в стране действуют 477 дворовых 

клубов, охват детей составляет 64,8 тыс.учащихся. 

Необходимо отметить, что количество клубов с каждым годом 

сокращается в связи с их объединением и сокращением штатной численности 

персонала. 

Материально-техническая база дворовых клубов не соответствует 

современным требованиям, основное место их расположения - подвальные и 

цокольные помещения жилых зданий. В этих условиях практически нет 

возможности организовать качественный досуг детей и подростков. 

Агентством Республики  Казахстан по делам спорта и физической 

культуры  направлено письмо в местные исполнительные органы и в МОН РК 

«О развитии массового спорта в Республике Казахстан» и создании детско - 

юношеских клубов (ДЮК). 
Наряду с вышеуказанным, важным фактором развития детского спорта 

является организация различного уровня спортивно-массовых мероприятий. По 

данным местных исполнительных органов ежегодно на областном уровне 

проводятся летние и зимние Спартакиады школьников, турниры и 

соревнования по различным видам спорта. 

В рамках государственно-частного партнерства Агентством совместно с 

Компанией «Кока-Кола Алматы Боттлерс» реализуется проект по проведению  

семейных соревнований «Папа, Мама, Я - спортивная семья». 

Кроме того, во исполнение поручений Главы государства, данных в 

статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда», реализуется пилотный проект по организации 

соревнований по спортивным играм среди школьников в форме школьных лиг, 

в котором приняло участие 354 949 чел. из 8 регионов. 

В 2013 году по инициативе  группы депутатов также запущен проект 

школьной спартакиады «Жас Барыс». В Барсиаде по 32 видам спорта 

принимают участие школьники с 6-го по 10-й классы. 



27 

 

 

Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями в 

развитии. 

Сегодня медицинские группы по состоянию здоровья или так называемые 

«Группы здоровья» посещают лишь более 20 тыс. школьников с ослабленным 

здоровьем. 

Между тем, занятия в данных группах должны вести учителя со 

специальным образованием, которых в настоящее время не готовит ни один 

ВУЗ Казахстана.  

Особое место в развитии спортивного резерва страны отводится детско-

юношеским спортивным школам (далее - ДЮСШ), которые являются первой 

ступенью в системе подготовки спортсменов высокого класса. Цели и задачи 

ДЮСШ – это не только подготовка спортивного резерва, повышение 

спортивного мастерства  юных атлетов, но и развитие массового спорта. 

В республике действуют 418 ДЮСШ, в которых занимаются более 265 

тысяч детей и подростков. Не увеличивается сеть ДЮСШ и недостаточно в 

республике спортивных баз. 

Из-за слабого развития детско-юношеского спорта, недостаточного 

материально-технического, кадрового и финансового обеспечения проводимых 

мероприятий, на сегодняшний день отрасль физкультуры и массового спорта 

развивается на недостаточном уровне.  

В 2013 году на заседании Правительства Республики Казахстан был 

рассмотрен вопрос о развитии школьного спорта (протокол № 27 от 9 июля 

2013 года) и даны поручения по: 

- увеличению до 100 % охват педагогических работников физического 

воспитания, получающих  доплаты за проведение внеклассной работы по 

программе здорового образа жизни до конца 2013 года; 

- развитию массового спорта путем строительства физкультурно-

оздоровительных объектов по типовым проектам (в т.ч. в рамках ГЧП), 

открытия дворовых клубов; 

- поэтапному обеспечению общеобразовательных школ спортивными 

залами в течение 2014-2015 гг. и спортивным инвентарем в соответствии с 

нормами оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, 

начального, основного среднего, общего среднего, технического и 

профессионального образования; 

- расширению сети детско-юношеских спортивных школ; 

- выделению земельных участков для строительства физкультурно-

оздоровительных комплексов с развитой инфраструктурой - вблизи жилых 

комплексов и учебных заведений. 

Кроме того, поручено обеспечить проведение занятий физического 

воспитания в общеобразовательных школах в объеме не менее 3-х часов, 

принять меры по открытию в учебных заведениях специальных медицинских 

групп и групп лечебной физической культуры для учащихся и студентов с 

ослабленным здоровьем. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

В Республике Казахстан уделяется особое внимание вопросам 

обеспечения безопасности  жизнедеятельности детей.  

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций подразделениями 

Министерства по ЧС Республики Казахстан на постоянной основе проводится 

профилактическая работа в учебных заведениях. Спасательные службы 

взаимодействуют с акиматами, департаментами внутренних дел, управлениями 

образования, по защите прав детей, здравоохранения, СМИ, межрегиональной 

инспекцией транспортного контроля и управлением рыбного хозяйства.  

С начала текущего года по местным и республиканским каналам 

телевидения показано 1792 (2012 г. - 1918) видеосюжетов, осуществлено 19 060 

(2012 г. – 18 029) выступлений по радио, опубликовано в печатных изданиях 4 

796 (2012 г. – 4 171) статей по произошедшим и возможным чрезвычайным 

ситуациям, организовано 25 841 выступление специалистов подразделений 

Министерства по ЧС РК. 

В учебных заведениях и дошкольных учреждениях, расположенных в 

сейсмоопасных и селеопасных регионах, проводятся соответствующие 

тренировки. 

В 2013 году проведено  119 (2012 г. - 62) интерактивных занятий с 

учащимися общеобразовательных учебных заведений на различные тематики: 

«Причины пожаров и меры пожарной безопасности», «Оказание 

психологической и доврачебной помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях», «Безопасность на льду», «Действия при наводнении и паводках» и 

др. 

В обучении детей используются игровые формы обучения – игры, КВН, 

беседы и викторины, выставки детских рисунков и плакатов о правилах 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Всего с учителями и учащимися общеобразовательных учреждений 

проведено 5 594 (2012 г. – 4 698) викторины, конкурса, КВН, лекций и бесед с 

охватом 136 633 (2012 г. – 120 825) человека. 

Кроме того, в пожарных подразделениях проводятся «Дни открытых 

дверей». Учащиеся знакомятся с пожарной техникой, пожарно-техническим 

оборудованием, с историей создания пожарной охраны, с ветеранами и героями 

противопожарной службы. Всего организовано 384 (2012г. - 321) экскурсии с 

охватом 10756 (2012 г. – 10 286) учащихся. 

 Организовываются посещения учащимися пожарно-технических центров. 

В пожарно-технических центрах проведено 713 (2012 г. - 700) экскурсий, с 

охватом 18301 (2012 г. – 17 996) учащийся школы. 

 В целях совершенствования системы обучения детей мерам пожарной 

безопасности, воспитания патриотизма, мужества, физической закалки в 

учебных заведениях проводятся соревнования между дружинами юных 

пожарных и юных спасателей. По результатам соревнований победители и 
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участники награждаются грамотами, ценными и поощрительными подарками. 

Всего в текущем году организовано 135 (2012 г.- 134) соревнований, с охватом 

798 (2012 г. - 749) учебных заведений и участием 7 410 (2012г. – 7 235) 

учащихся. 

 В 2013 году команда юных спасателей «SOS Детская деревня Темиртау» 

Карагандинской области приняла участие в международном детско-юношеском 

соревновании «Юный спасатель», проходившем в городе Гябяля 

Азербайджанской Республики, где заняла третье общекомандное место. 

 Юные спасатели из Восточно-Казахстанской области  в 2012 году в I 

международном соревновании «Школа безопасности» МЧС России заняли 

третье место. В  2013 году юные спасатели приняли участие в XI 

международном слете юных спасателей-пожарных, проходившем в детском 

лагере отдыха «Зубренок» Республики Беларусь, где заняли четвертое место 

среди 13 стран-участниц. 

 Водно-спасательные службы республики на систематической основе 

проводят работу с детьми по профилактике чрезвычайных ситуаций на воде.  

 В период подготовки детских оздоровительных лагерей к приему детей 

на время летних каникул с вожатыми и воспитателями проводятся семинары по 

вопросу реагирования в экстремальных условиях на различные чрезвычайные 

ситуации. В ходе семинаров даются рекомендации и практические навыки по 

спасению утопающих, оказанию экстренной медицинской помощи. 

 

 Политика государства в сфере охраны здоровья детей 

 

 Вопросы здравоохранения всегда были и остаются приоритетом 

государственной политики.  

 Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты 

Казакстан» на 2011-2015 годы определила совокупность необходимых мер, 

направленных на развитие доступной, качественной, социально-

ориентированной и экономически эффективной системы здравоохранения в 

республике.  

 В целях наилучшего обеспечения интересов ребенка в области охраны 

здоровья сохраняется и совершенствуется система бесплатного медицинского 

обслуживания детей, педиатрической службы.  

 Дети до 18 лет с определенными заболеваниями (состояниями), в том 

числе и дети-инвалиды, бесплатно на амбулаторном уровне, по показаниям, 

обеспечиваются лекарственными препаратами и специализированными 

лечебными продуктами согласно утвержденному Перечню лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения.  

 Данный список лекарственных препаратов расширен приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2012 года № 347 «О внесении 
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изменений и дополнений в приказ и.о. министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 «Об утверждении Перечня 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного 

обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными 

заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными 

продуктами» для детей с орфанными и онкогематологическими заболеваниями, 

сахарным диабетом, гемофилией, бронхиальной астмой. Благодаря 

проводимому курсу Правительства Республики Казахстан, направленному на 

улучшение социально экономических условий жизни казахстанцев, в стране 

наметилась тенденция улучшения основных медико-демографических 

показателей. Так, наблюдается снижение смертности, увеличение 

естественного прироста населения.  

Коэффициенты естественного движения населения                                

(за январь-август  2012-2013 гг.) 

на 1000 человек населения   

Наименование 

областей  

Естественный 

прирост 

 

Рождаемость 

 

Смертность 

8 месяцев 8  месяцев 8  месяцев 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика 

Казахстан 
14,32 14,79 23,02 23,02 8,70 8,23 

Акмолинская 6,80 6,47 19,30 18,17 12,50 11,70 

Актюбинская 15,94 16,30 23,41 23,48 7,47 7,18 

Алматинская 16,32 17,94 24,46 25,61 8,14 7,67 

Атырауская 21,29 21,65 28,21 28,46 6,92 6,81 

Восточно-

Казахстанская 4,76 5,22 16,60 16,54 11,84 11,32 

Жамбылская 19,87 19,63 27,65 27,11 7,78 7,48 

Западно-

Казахстанская 10,31 10,49 19,90 20,21 9,59 9,72 

Карагандинская 6,76 7,42 18,37 18,15 11,61 10,73 

Кызылординская 21,61 20,97 28,28 27,05 6,67 6,08 

Костанайская 3,16 3,97 15,12 14,74 11,96 10,77 

Мангистауская 25,17 25,49 30,26 30,43 5,09 4,94 

Павлодарская 6,65 7,48 17,60 17,50 10,95 10,02 

Северо-

Казахстанская 1,48 1,46 15,06 14,93 13,58 13,47 
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Южно-

Казахстанская 25,62 24,70 31,72 30,62 6,10 5,92 

г. Астана 20,23 22,83 24,95 27,18 4,72 4,35 

г. Алматы 10,21 11,10 17,78 18,31 7,57 7,21 

                  (По данным Агентства РК по статистике)            

 

Проблема детской и материнской смертности для республики остается 

актуальной. Важным индикатором демографического состояния детского 

населения остается младенческая смертность. 

 

Показатели младенческой и материнской смертности                                                                                                                        

за 9 месяцев 2012 - 2013 года 
Наименование  

оластей 

Младенческая   смертность на  

1000 родившихс живм 

Материнская 

смертностьна 100 000 

родившихсживыми 

9 месяцев 

2012 г 

9 месяцев 

2013 г 

9 месяцев 

2012 г. 

9 месяцев 

2013 г. 

Республика 

Казахсн 
14,0 11,6 14,8 11,3 

Акмолинская 12,4 ,5 10, 22,4 

Актюбинская 12,6 9,6 0,0 , 

Алматинская 16, 19 0, 3,4 

Атырауская 17, 2,0 0,0 33,7 

Восточно-

Казахстанская 
16,8 14,1 17,3 5,9 

Жамбылская 14, 1,6 19, 1,6 

Западно-

Казахстанкая 
10,9 8 0,0 0,0 

Карагандинская 12, 99 6,1 0,0 

Кызылорднска 18, 112 20,9 7,1 

Костанайская 16,0 12 00 , 

Манистауская 15,5 12, ,9 7,6 

Павлодарская 96 8,8 20,6 0,3 

Северо-

Казахстанская 
11,5 12,1 2, 00 

Южно-

Каахтанска 
156 13,3 27,1 3 

г. Астана 10,9 9,1 6,2 17, 
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г. Алматы 0,7 9,7 3,6 13,4 

 

 

Основными причинами смерти младенцев являются отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде, на втором месте – врожденные пороки 

развития, на третьем – заболевания органов дыхания, далее следуют 

несчастные случаи, травмы и отравления.  

При этом смертность среди мальчиков выше, чем среди девочек, а 

уровень младенческой смертности детей в возрасте до 5 лет в городах на 6,8% 

выше, чем в сельской местности. 

Показатели материнской смертности характеризуются нестабильностью. 

По итогам 9 месяцев 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 

2012 года, материнская смертность снизилась на 24%, младенческая смертность 

– на 17%, смертность от болезней системы кровообращения – на 6%, от 

злокачественных новообразований – на 4% и от туберкулеза - на 23,6%. 

Снижение материнской и младенческой смертности стало возможным в 

результате реализации системных мер. 

На уровне первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) 

проводятся мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья женщин 

фертильного возраста, раннего выявления заболеваний, диспансерного 

наблюдения и их оздоровления. 

Внедряются международные перинатальные технологии. 

Совершенствуются протоколы диагностики и лечения в соответствии с 

международными требованиями.  

Среди подростков от 15 до 18 лет за период с 2008 по 2012 годы были 

снижены уровни абортов с 4,2% (более 123 тысяч) до 2,98% (более 95 тысяч).  

Зарегистрировано всего 385 253 родов, из них роды у девочек-подростков 

от 15 до 18 лет – 4 649, что составляет 1,2%. 

В целях повышения уровня охраны здоровья детей Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан приняты определенные меры по 

обеспечению ранней диагностики, лечения, реабилитации детей и детей-

инвалидов, в том числе и по снижению уровня инвалидности. 

Реализуется «Дорожная карта» по организации пренатального скрининга 

в Республике Казахстан (приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 19 марта 2012 г. № 183) в целях профилактики и ранней 

дородовой диагностики врожденных и наследственных заболеваний для 

снижения детской заболеваемости, смертности и инвалидности от генетических 

нарушений. 

Для своевременного выявления врожденных нарушений слуха, а также 

для немедленного проведения коррекционных мероприятий, необходимых для 

речевого и психоэмоционального развития ребенка, своевременной 

диагностики нарушений слуха и индивидуальной ранней реабилитации 
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современными слуховыми аппаратами, в республике с 2011 года внедрена 

система универсального аудиологического скрининга новорожденных. 

 В целях охвата детей сурдологической помощью Министерством 

здравоохранения в ноябре 2012 года разработана «Дорожная карта» по 

совершенствованию сурдологической помощи в Республике Казахстан, которая 

предусматривает следующие основные мероприятия: 

 1) включение в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

слухопротезирования слуховыми аппаратами детей от 0 до 18 лет, независимо 

от инвалидности;  

 2) обеспечение послеоперационной технической поддержки 

имплантированных пациентов (речевые процессоры, аккумуляторы, блоки 

питания и другие аксессуары); 

 3) мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов в 

области сурдологии, расширению сети сурдологических кабинетов, 

укреплению материально-технической базы, подготовке и обучению кадров. 

 Для снижения детской смертности, обеспечения профилактики 

заболеваний и содействия достижению полной реализации умственного, 

физического развития детей в первые пять лет жизни в стране успешно 

внедрена стратегия «Интегрированное ведение болезней детского возраста» 

(далее – ИВБДВ) по рекомендациям ВОЗ/ЮНИСЕФ.  

 Данная стратегия повышает эффективность медицинских услуг с 

помощью четких протоколов клинического ведения и стандартов 

госпитализации, снабжения и рационального использования лекарственных 

препаратов, повышения профессиональных навыков и экономии времени 

медицинского персонала, концентрации внимания на консультировании и 

общении с ухаживающими за детьми лицами. 

Координационный центр ИВБДВ, созданный на базе Научного центра 

педиатрии и детской хирургии (г. Алматы), проводит непрерывное 

профессиональное обучение медицинских работников, внедряет стандарты 

ведения здоровых и больных детей в возрасте до 5 лет в практическую работу, в 

том числе и по раннему выявлению слуха у детей, рекомендованные ВОЗ. 

В 16 регионах республики созданы региональные центры ИВБДВ. 

По программе ИВБДВ обучено с января 2011 года по июнь 2013 года: 

врачей-педиатров – 3276 (72,4%);  

ВОП - 925 (59,3%);  

фельдшеров – 1684 (43,8%); 

медицинских сестер – 5981 (39,4%); 

главных врачей детских медицинских организаций - 546;  

подготовлено 169 региональных тренеров.  

Все региональные центры ИВБДВ в республике обеспечены 

необходимым оборудованием для компьютерного обучения и самообучения 

педиатров, ВОП, фельдшеров и медицинских сестер. 
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Организованы 527 циклов обучения медицинских работников. Кроме 

того, совместно с международными партнерами USAID в январе-феврале 2013 

г. проведены тренинги тренеров по антенатальному уходу. Подготовлены 32 

региональных координатора по республике, по 2 координатора на каждую 

область. С 8 по 13 июля 2013 года проведен тренинг по использованию 

инструмента оценки антенатального и перинатального ухода в области охраны 

материнства и детства, рекомендованных ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

Министерство здравоохранения совместно с международными 

организациями ЮНИСЕФ и ВОЗ проводит широкомасштабную кампанию по 

информированию матерей о правилах ухода за детьми до 5 лет. Каждая 

молодая мама в Казахстане получает «Руководство по уходу и развитию 

ребенка раннего возраста» с описанием опасных признаков и рекомендациями 

для каждого периода жизни ребенка с 0 месяцев до 5 лет. 

С целью повышения доступности и качества оказания 

высокоспециализированной медицинской помощи женщинам и детям в 

республике функционируют современные, отвечающие мировым стандартам, 

медицинские учреждения.  

С декабря 2011 года введен в эксплуатацию новый корпус на 80 

онкогематологических коек с отделениями трансплантации костного мозга, 

реанимации и интенсивной терапии, клинической трансфузиологии и клинико-

диагностической лаборатории, соответствующих международным стандартам 

пребывания пациентов и оснащенных современным высокотехнологичным 

оборудованием, в Научном центре педиатрии и детской хирургии г. Алматы 

(далее - НЦПиДХ). С момента открытия нового корпуса пролечено всего 8328 

больных. За 1-ое полугодие 2012 года в НЦПиДХ в отделении онкогематологии 

пролечено 506 больных, за аналогичный период 2013 года пролечено в данном 

отделении 812 детей. 

В рамках развития кардиохирургической помощи детям открыты и 

функционируют с 2011 года в Национальном научном кардиохирургическом 

центре г. Астаны детское кардиохирургическое отделение, в Научном центре 

педиатрии и детской хирургии г. Алматы – кардиологическое и 

кардиохирургическое отделения  
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 Для доступности медицинской помощи детям и женщинам, 

проживающим в отдаленных сельских регионах, в республике на протяжении 

ряда лет успешно функционируют передвижные детско-женские консультации. 

На сегодняшний день в стране 49 передвижных медицинских комплексов 

(далее – ПМК), оснащенных современным медицинским оборудованием и 

укомплектованных бригадами врачей, для проведения скрининговых 

исследований и оказания консультативно-диагностической помощи. 

 Деятельность ПМК финансируется из средств республиканского бюджета 

в виде целевых текущих трансфертов. Так, в 2012 году выделено 1,3 млрд. 

тенге, в 2013 году – 1,4 млрд. тенге. 

 Кроме того, работают 150 телемедицинских центров, имеющих связь с 

ведущими республиканскими клиниками республики. 

 По итогам первого полугодия 2013 года тремя консультативно-

диагностическими поездами «Денсаулық», «Жәрдем», «Саламатты Қазақстан» 

осмотрены жители 163 (6 месяцев 2012 года - 141) станций республики, 

обследовано 39 604 жителей, (6 месяцев 2012 года – 40 478), в т.ч. 6 138 детей 

(6 месяцев 2012 года -13 473). В результате работы поездов выявлено 37,1 тыс. 

заболеваний (6 месяцев 2012 года - 38,0), в том числе 4 998 (6 месяцев 2012 

года-4674) у детей. 

 Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1724 

создано Республиканское государственное предприятие на праве 
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хозяйственного ведения «Республиканский центр санитарной авиации» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан.  

 Республиканским центром санитарной авиации осуществлено более 500 

вылетов в регионы, в т.ч. по акушерской практике - 122, по неотложным 

состояниям у детей – 207, в т.ч. у новорожденных (недоношенные) – 107. 

 Министерством здравоохранения в целях дальнейшего укрепления 

здоровья населения, в том числе охраны здоровья матери, детей и подростков, с 

2011 года на уровне организаций ПМСП (первичной медико-санитарной 

помощи) во всех регионах созданы центры семейного здоровья, отделения 

профилактики и социально-психологической помощи, включены в штатные 

нормативы ПМСП должности социальных работников и психологов.

 Социальными работниками и психологами проводятся консультирование, 

посещение, наблюдение и оказание помощи на дому (патронаж и социальное 

сопровождение), оказание помощи (консультирование) по «телефону доверия».  

 Созданы группы поддержек с проведением тренингов само- и 

взаимопомощи. В республике работают (на октябрь 2013 г.) 2029 социальных 

работников (аналогичный период 2012 г. - 2093) и 488 психологов 

(аналогичный период 2012 г. - 480). 

 В рамках Государственной программы «Саламатты Казахстан» 

Министерством здравоохранения реализуются десять социальных проектов 

через НПО, в том числе для поддержки семей и улучшения навыков родителей 

по уходу за детьми-инвалидами «Семья может все», а также для улучшения 

репродуктивного здоровья женщин и девочек «Охрана здоровья женщин с 

ограниченными возможностями», бесплатная телефонная консультация 

(анонимная) «Красная линия». 

 

 Обеспечение медицинской помощью детей-инвалидов 
 

 Реабилитационная помощь детям-инвалидам оказывается в 2-х центрах 

республиканского значения: Республиканский детский реабилитационный 

центр «Балбулак» г. Алматы и Республиканский детский реабилитационный 

центр г. Астаны. 

 Кроме того, реабилитационная и оздоровительная медицинская помощь 

детям с ограниченными возможностями оказывается в реабилитационных 

центрах регионального уровня, деятельность которых направлена на 

комплексную медико-психолого-педагогическую и социальную реабилитацию 

детей с ограниченными возможностями. Всего центров регионального уровня – 

55, принадлежащие к различным ведомствам (МЗ РК, МТСЗ РК, МОН РК, НПО 

и частным структурам). 

 В целях дальнейшего улучшения медицинской помощи детям с 

ограниченными возможностями Министерством здравоохранения в рамках 

внедрения Единой национальной системы здравоохранения расширяется сеть 

реабилитационных центров, отделений восстановительного лечения в составе 
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организаций амбулаторного и стационарного уровней, внедряются 

стационарозамещающие формы (дневные стационары) и современные методы 

комплексной реабилитации и лечебно-диагностических технологий. 

 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 

года № 87 № 533 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утверждены 

определенные санитарные нормы для создания благоприятных условий 

пребывания инвалидов, в том числе и ДЦП, в общественных местах. 

 Министерством здравоохранения при строительстве новых объектов 

здравоохранения в разработку проектно-сметной документации закладываются, 

в частности, для инвалидов, передвигающихся на колясках, подъездные пути, 

внутренние проезды и пешеходные дорожки с твердым покрытием, пандусы, 

специальные кабинеты в туалетах. Также для движения по лестницам – 

двойные поручни для взрослых и детей, для слепых и слабовидящих – 

рифление и окрашивание контрастной краской участков поручней, первой и 

последней ступеней лестницы. 

  

 Мероприятия по иммунопрофилактике детей в Республике 

Казахстан 
 

 Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» вакцинация против инфекционных заболеваний является 

обязательной для населения. Перечень инфекционных заболеваний, против 

которых проводится вакцинация, утверждается Правительством Республики 

Казахстан. Вакцинация детского населения в Республике Казахстан входит в 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и проводится за счет 

средств республиканского бюджета. 

  Благодаря целенаправленной политике государства в области 

иммунизации населения страна сертифицирована ВОЗ как территория, 

свободная от полиомиелита, доведена до единичных случаев заболеваемость 

дифтерией, столбняком, коклюшем, снизилась заболеваемость вирусным 

гепатитом «В», эпидемическим паротитом. Продолжается реализация 

программы ВОЗ по элиминации кори и краснухи, а также ведется работа по 

поддержке статуса страны свободной от полиомиелита. 

 С целью снижения смертности и заболеваемости детей раннего возраста 

Министерством здравоохранения РК в рамках Государственной программы 

развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы 

проводится поэтапное внедрение вакцинации детей против пневмококковой 

инфекции.  

 В 2010 году начата иммунизация детей в Восточно-Казахстанской и 

Мангистауской областях, с 2011 года - в Жамбылской и Южно-Казахстанской 

областях, с 2012 года – в Карагандинской, Кызылординской и Северо-

Казахстанской областях, с 2013 года – в Акмолинской, Атырауской и 
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Костанайской областях. К 2015 году вакцинация против пневмококковой 

инфекции будет проводиться по всей республике. 

 Сравнительный анализ заболеваемости за 2010-2013 годы среди детей в 

Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях показал снижение 

заболеваемости пневмониями на 43% и 49,6% соответственно; острыми 

средними отитами - на 21,3% и 2,13%; смертности от пневмоний на 15,5% и 

57,1% соответственно. 

 

 Профилактические медицинские осмотры школьников 
  

 Для своевременного выявления заболеваний и оздоровления детей в 

республике ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры. 

 Охват учащихся углубленным медицинским осмотром в 2013 году 

составил 98,3% (в 2012 году 98%). 

 

Результаты профосмотров детей от 0 до 18 лет  

 9 месяцев 

2012 года 

9 месяцев 

2013 года 

Осмотрено детей – всего, тыс. 3516,32 3579,83 

Выявлено при осмотрах детей: 

с понижением остроты слуха   

всего, тыс. 4,207 3,534 

в процентах от числа осмотренных  0,48 0,41 

с понижением остроты зрения 

всего, тыс. 94,113 99,290 

в процентах от числа осмотренных  10,77 11,62 

со сколиозом 

всего, тыс. 14,763 12,761 

в процентах от числа осмотренных  1,69 1,49 

с нарушением осанки 

всего, тыс. 6,988 7,088 

в процентах от числа осмотренных  0,8 0,83 

 

 Анализ результатов профилактических осмотров детей в 2013 году в 

сравнении с 2012 годом показывает, что, несмотря на снижение уровня детей с 

понижением остроты слуха, зрения, отмечается увеличение количества детей с 

новообразованиями, заболеваниями кожи, нервной системы. 

Заболеваемость детей по основным классам болезней 

в Республике Казахстан за 9 месяцев 2012 и 2013 годы. 

(число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, 
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 на 100 000 человек соответствующего населения 0-18 лет) 

 

 9 месяцев 

2012 года 

9 месяцев 

2013 года 

Число заболеваний на 100 000 детей – всего 

из них:  

24849,15 23873,67 

инфекционные и паразитарные болезни 105,19 96,73 

новообразования 48,63 52,76 

болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения с вовлечением 

иммунного механизма 

5365,77 4809,41 

эндокринные болезни, расстройства питания и 

обмена веществ 

1462,86 1365,84 

болезни нервной системы 2096,19 2164,29 

болезни глаза и его придаточного аппарата  2740,25 2839,49 

болезни уха и сосцевидного отростка 296,94 270,99 

болезни системы кровообращения 335,09 191,29 

болезни органов дыхания 3680,15 3484,52 

болезни органов пищеварения 1316,9 1288,99 

болезни мочеполовой системы 649,59 608,79 

болезни кожи и подкожной клетчатки 232,91 273,39 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

1341,06 1283,04 

психические расстройства и расстройства 

поведения 

239,93 226,99 

врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

688,19 667,09 

травмы и отравления 3,58 2,54 

 Увеличение некоторых показателей заболеваемости можно объяснить 

улучшением качества диагностики, проводимой организациями 

здравоохранения.  

 Медицинское обслуживание школьников в организациях образования 

 Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль 

состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной 

помощи. 

 Для улучшения здоровья школьников министерствами здравоохранения и 

образования принимаются меры по развитию сети медицинских кабинетов в 

организациях образования.  

 В 86,2% школах действуют 6 286 медицинских кабинетов, из них 5 170 - 

лицензированы. 
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 Обеспеченность кабинетов медицинским оборудованием составляет – 

96,78%, медикаментами - 93,2%. 

 Проведены  капитальные  ремонты в 92 медицинских кабинетах. Открыто  

и восстановлено 46 медицинских кабинетов, а именно в Жамбылской - 1, 

Акмолинской - 2,  Атырауской - 2, Южно-Казахстанской – 3, Алматинской - 4,  

Актюбинской – 13, Кызылординской - 15 областях, в г.г.Астана - 1, Алматы - 5. 

 В 999 начальных школах отсутствуют медицинские кабинеты (нет 

условий для организации медицинского кабинета), а именно: в Атырауской - 3, 

Алматинской - 5, Мангистауской - 12, Кызылординской - 18, Карагандинской - 

42, Южно-Казахстанской – 52, Жамбылской – 59, Актюбинской - 78, 

Павлодарской - 97, Западно-Казахстанской – 112, Восточно- Казахстанской - 

115, Костанайской - 122,  Северо-Казахстанской - 125, Акмолинской областях - 

159. 

 На сегодняшний день в общеобразовательных школах с численностью от 

600 до 2500 учащихся в штате всего 1 средний медицинский работник, который 

не может  обеспечить тот объем работы, который на него возложен по 

функциональным обязанностям (иммунопрофилактика, химиопрофилактика, 

углубленные медицинские осмотры учащихся, ведение медицинской 

документации, контроль за соблюдением требований санитарных правил и т.д.).

 Штатные единицы врачей для обеспечения медицинского обслуживания 

учащихся в общеобразовательных школах не предусмотрены. 

 Вопрос медицинского обслуживания школьников был рассмотрен на 

совещании в Правительстве Республики Казахстан 23 октября 2012 г. (протокол 

№ 20-5-И-863). По его итогам Министерством здравоохранения создана 

рабочая группа для межведомственного взаимодействия в вопросах 

медицинского обслуживания в школах. 

  

 Формирование здорового образа жизни 

 Приоритетным направлением работы по формированию здоровой нации 

является укрепление здоровья детей и содействие здоровому образу жизни.  

 В целях межведомственного взаимодействия и усиления 

профилактической работы в республике создан и действует Национальный 

Координационный совет по охране здоровья при Правительстве Республики 

Казахстан. 

 На заседаниях Совета рассмотрены вопросы улучшения межотраслевого  

сотрудничества в области борьбы с алкоголизмом, табакокурением, 

наркоманией, токсикоманией, в организации питания, охраны здоровья 

школьников, оказания медико-социальных услуг населению и др. 

 В рамках Государственной программы развития здравоохранения 

«Саламатты Қазақстан» при поддержке заинтересованных министерств и 

ведомств, а также неправительственных организаций и СМИ проводятся  пресс-

конференции, конкурсы, круглые столы, акции и другие мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику факторов 



41 

 

 

риска и социально значимых заболеваний, ведение школ здоровья, борьбу с 

табакокурением, алкоголизмом, наркоманией. Также проводятся спортивно-

культурные мероприятия, спартакиады и конкурсы с распространением 

информационно-наглядного материала (плакаты, буклеты, листовки, памятки 

для родителей, карманные календари, футболки, бейсболки, сумочки). 

 Во всех регионах республики установлены билборды и лайтбоксы по 

всем аспектам здорового образа жизни. Проводятся республиканские акции, 

посвященные Всемирному дню семьи и Международному дню защиты детей. В 

рамках этих мероприятий организованы и проведены обучающие семинары для 

медицинских работников организаций образования, общественных 

организаций, а также круглые столы по вопросам планирования семьи, охраны 

репродуктивного здоровья, профилактики абортов, в том числе с выездом 

врачей в села.  

 За 9 месяцев 2013 года в Республике Казахстан проведено 2 760 825 (9 

месяцев 2012 года 1 500 000) мероприятий с охватом 22 499 620 (9 месяцев 

2012 года- 20 924 510) человек. Разработаны информационно-образовательные 

материалы по формированию здорового образа жизни – 20 816 631 экземпляров 

(9 месяцев 2012 года- 18 434 099). Разработаны 8 видео - и 8 аудиороликов, а 

также подготовлены 3 телепередачи по различным аспектам здорового образа 

жизни и профилактике социально значимых заболеваний, туберкулеза, 

табакокурения (9 месяцев 2012года- 8 видео- и 7 аудиороликов, а также 14 

телепередач). 

 Кроме того, функционируют и постоянно обновляются 2 веб-сайта 

(www.hls.kz,  www.zhas.kz). 

 В г. Алматы функционирует Национальный круглосуточный телефон 

горячей линии (150) для подростков и молодежи, организованный 

Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни 

совместно с Союзом кризисных центров. За 1 полугодие 2013 года было 

зафиксировано более 14,0 тысяч обращений.  

 С целью оказания медицинской, психологической, юридической и 

социальной помощи подросткам и молодежи на принципах добровольности, 

доступности, доброжелательности, конфиденциальности и доверия в 

Казахстане открыты и функционируют 74 молодежных центра здоровья. За 9 

месяцев 2013 года открыты 18 молодежных центров здоровья, всего 

функционирует 74 МЦЗ, обращаемость увеличилась в 2013 году в 1,5 раза.  

 С целью ограничения и профилактики табакокурения, алкоголизма и 

наркомании усовершенствована законодательная база, устанавливающая запрет 

на продажу сигарет лицам до 18 лет, спиртных напитков лицам, не достигшим 

21 года, поштучную продажу сигарет, ограничение курения в определенных 

общественных местах, обязательное размещение предупреждений о вреде 

курения в местах, осуществляющих продажу табачных изделий, с 31 декабря 

2011 года - запрет наружной рекламы и рекламы в печатных изданиях, на ТВ и 

http://www.hls.kz/
http://www.zhas.kz/
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радио, распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также 

ужесточение мер за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 

 Согласно подпунктов 8 и 9 пункта 2 статьи 159 Кодекса Республики 

Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) на 

пачках и упаковках табачного изделия с 2013 года нанесены графические 

изображения о вреде табакокурения (рисунок), а также сведения о составе, об 

уровне содержания смолистых веществ, никотина и о не менее трех вредных 

соединениях – системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах, 

порядок размещения которых утвержден постановлением  Правительства 

Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 1366 «Об утверждении Правил 

размещения на пачке табачного изделия, упаковке табачного изделия сведений 

о составе, об уровне содержания смолистых веществ, никотина и о системных 

ядах, канцерогенных и мутагенных веществах и Предупреждения о вреде 

курения». Казахстан станет второй страной после Канады, которая уже 

демонстрирует на пачках сигарет уровень 6-ти ядов и раскрывает правду о 

составе табачного дыма.  

 Кроме того, согласно пункту 3 статьи 159 Кодекса в местах, где 

осуществляется продажа табачных изделий, в непосредственной близости от 

места продажи на уровне не менее 150 см и не более 200 см от пола формата А4 

и более должно быть размещено предупреждение о вреде курения, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 

ноября 2011 года № 1367 «Об утверждении Предупреждения о вреде курения, 

размещаемое в местах, осуществляющих продажу табачных изделий», которое 

введено в действие с 1 января 2012 года.  

 Для поддержки желающих бросить курить в городах страны 

продолжается деятельность по созданию сети антитабачных центров с 

телефонной службой помощи. 

 Создана база данных имеющихся и планируемых центров, проведены 

региональные семинары для руководителей центров укрепления здоровья. На 

сегодня создано и функционирует 95 (в 2012 году - 68) антитабачных центров. 

 

 Состояние питания детей 

  

 Рациональное питание в детском и подростковом возрасте способствует 

гармоничному физическому и умственному развитию, высокой 

работоспособности и успеваемости школьника, создает условия для адаптации 

к факторам окружающей среды, оказывает существенное влияние на качество 

жизни, является необходимым условием формирования и сохранения здоровья 

детей и подростков. Уровень здоровья школьников и охват их горячим 

полноценным питанием включены как показатели в рейтинг деятельности 

органов исполнительной власти. 

 Большинство регионов, реализуя государственную социальную политику 

в области охраны здоровья детей и подростков, большое внимание уделяют 
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вопросам организации действенной системы школьного питания, 

обеспечивающей школьников физиологически полноценным питанием. 

 В республике горячим питанием охвачены 79% (1 929 785 чел.) детей в 

6183 (84%) общеобразовательных школах республики, 21 % - буфетным 

питанием. 

 

 Сведения об охвате детей горячим питанием в разрезе областей по 

типу местности (город, село) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатным горячим питанием обеспечиваются 99% детей из социально 

незащищенных слоев населения.  

Полный охват (100%) обучающихся из малообеспеченных семей 

бесплатным горячим питанием обеспечен в Атырауской, Жамбылской, 

Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, 

Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и г. 

Астане.  

В остальных регионах наблюдается высокий охват обучающихся из 

малообеспеченных семей бесплатным горячим питанием (в Акмолинской – 

98,1%, Актюбинской – 98,8%, Алматинской – 99,2%, Восточно-Казахстанской – 

98,8%, Западно-Казахстанской – 99,4% областях и г. Алматы – 99,2%). 

 

Сведения об организации бесплатного горячего питания обучающихся из 

социально незащищенных семей  

 

Наименование 

областей 

2012 год 2013 год 

кол-во 

детей 
% кол-во детей % 

Акмолинская 10 325 100,0 10 623 91,7 

Актюбинская 18 258 99,0 11 379 99,8 

Алматинская  31 770 99,2 31 770 99,2 

 

62 901

158 039

131 989

23 480 44 421 35 568 43 088 31 631

106 084

28 812 47 091
78 929

19 230

63 269
53 795

40 847

236 352

46 857 27 984 26 352

45 567
44 434

33 283

36 866

74 372

67 239

53 330

177 609

44 946
45 420

село РК - 960 611 чел. (75,4%) город РК - 969 174 чел. (79,4%) 
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Атырауская 9 289 70,4 8 969 100,0 

В-Казахстанская 25 157 97,2 25 423 98,8 

Жамбылская 20 873 100,0 20 780 100,0 

З-Казахстанская 16 805 99,3 17 247 99,5 

Карагандинская 18 050 86,0 17 967 100,0 

Кызылординская 20 222 100,0 21 303 100,0 

Костанайская 10 074 112,9 10 562 100,0 

Мангистауская 8 346 100,0 8 346 100,0 

Павлодарская 13 972 100,0 14 274 100,0 

С-Казахстанская 10 067 93,4 8 822 100,0 

Ю-Казахстанская 25 958 100,0 25 958 100,0 

г.Астана 2 600 95,7 1 289 100,0 

г.Алматы 14 358 96,5 14 770 99,2 

Итого 256 124 97,0 249 482 99,0 

 

По инициативе акимов г.г. Астаны и Алматы, Актюбинской, 

Атырауской, Западно-Казахстанской областей бесплатным питанием 

обеспечиваются все учащиеся начальных классов. 

В целях организации контроля за качеством школьного питания, а также 

обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

Правительством РК утверждены Санитарные эпидемиологические правила, 

технический регламент о безопасности пищевой продукции для детей, стандарт 

государственной услуги. 

В соответствии с Законом РК «Об образовании» ответственными за 

организацию школьного питания являются местные исполнительные органы. 

Контроль за качеством питания возлагается на органы здравоохранения. 

 

Политика государства в области социальной поддержки семей с 

детьми 

 

В Республике Казахстан ежегодно увеличивается объем финансирования 

социальных расходов, принимаются новые меры социальной поддержки семей 

с детьми.  

В Казахстане поддержка семей с детьми осуществляется в соответствии с 

Законом РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей». Данным 

законом предусмотрено несколько видов выплат: пособие в связи с рождением 

ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года, пособие 

воспитывающему ребенка-инвалида. 
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На 1 октября 2013 года получили пособие: 

1) на рождение ребенка – 284,1 тыс. человек, что на 3,1 % меньше 

аналогичного периода 2012 года. Сумма выплаченных расходов составила 16,0 

млрд. тенге; 

2) по уходу за ребенком – в среднем 152,1 тыс. человек, что на 2,9 % 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Сумма выплаченных 

пособий составила 20,0 млрд. тенге; 

3) воспитывающему ребенка-инвалида до восемнадцати лет - в 

среднем получили 61,4 тыс. человек, что на 4,7 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года. Сумма выплаченных пособий составила 10,7 

млрд. тенге. 

Так, из Государственного фонда социального страхования  по состоянию 

на 1 октября 2013 года были произведены социальные выплаты по 

беременности и родам в размере 31,9 млрд. тенге, что на 0,6 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года; по  уходу за ребенком – 28,4 

млрд. тенге, что на 5,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 

года. 

Кроме того, в соответствии с Законом РК «О специальном 

государственном пособии в Республике Казахстан» выплачивается специальное 

государственное пособие: 

1) многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа», получившим ранее звание «Мать-героиня», а также 
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награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, в размере 6 МРП 

или 10 578 тенге (за 9 месяцев т.г. выплачено в среднем 246,6  тыс. чел. на 

сумму 23,5 млрд. тенге. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года увеличились на 1,3 % и 8,3 %, соответственно); 

2) многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно 

проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по 

очной форме обучения в организациях среднего, технического и 

профессионального образования, высших учебных заведениях, после 

достижения ими совершеннолетия до времени окончания ими учебных 

заведений, но не более чем до достижения ребенком двадцатитрехлетнего 

возраста в размере 3,9 МРП или 6 876 тенге (за 9 месяцев т.г. выплачено в 

среднем 211,4 тыс. чел. на сумму 13,2 млрд. тенге. Эти показатели по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 6,2 % и 12,8 %, 

соответственно). 

В целях социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми 

действующим законодательством предусматривается оказание: 

1) адресной социальной помощи (далее – АСП) – семьям, со 

среднедушевыми доходами ниже черты бедности (40 % от прожиточного 

минимума) в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности. 

По состоянию на 1 октября 2013 года АСП назначена 56,2 тыс. гражданам 

с доходами ниже черты бедности на сумму 1,1 млрд. тенге. Эти показатели по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшились на 38,4 % и 27,1 

%, соответственно. Также, со времени введения АСП (с 1 января 2002 года) 

численность малообеспеченных граждан со среднедушевым доходом ниже 

черты бедности уменьшилась в 12 раз  (с 1179,9 тыс. чел. до 97,3 тыс. чел. в 

2012 году), в том числе получатели по категории «дети до 18 лет» в 11 раз или с 

668,7 тыс. детей до 60,6 тыс. детей.  

Наибольший удельный вес среди получателей АСП занимают дети – 64,2 

%, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 1,7 %.  

Основную долю получателей АСП продолжают составлять жители 

сельской местности – 57,4 %, соответственно, более 57,3 % из общей суммы 

расходов, выделенных на АСП, направлено на оказание помощи жителям села. 

2) пособия на детей до 18 лет - семьям, со среднедушевыми доходами 

ниже стоимости продовольственной корзины (60 % от прожиточного 

минимума), в размере 1 МРП (1731 тенге) на каждого ребенка.  

По итогам 9 месяцев 2013 г. пособием на детей до 18 лет из 

малообеспеченных семей (далее - ГДП) охвачено 539,0 тыс. детей, что меньше 

на 6,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, при этом сумма 

назначений составила 6,5 млрд. тенге.  

Следует отметить, что из общей суммы выплаченных ГДП – 76,1 % 

направлено детям, проживающим в сельской местности, их доля в числе 

получателей ГДП составила 75,1 %.  
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3) жилищной помощи – семьям, расходы которых на оплату 

коммунальных услуг, содержание жилища превышают предельно допустимую 

долю расходов (на эти цели). Размер и порядок оказания жилищной помощи 

определяются местными представительными органами.  

За 2 квартал 2013 года жилищная помощь назначена 101 тыс. семей, что 

на 2,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сумма 

назначений составила 1,7 млрд. тенге. Средний размер жилищной помощи за 

указанный период составил 2798,9 тенге, что больше на 2,1 % в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Развитие системы социального обеспечения семей с детьми благотворно 

влияет на демографическую ситуацию и повышение рождаемости в стране. Так, 

если в 2003 году в стране родились 247,9 тыс. детей, то за 2012 год количество 

новорожденных увеличилось почти в 1,5 раза (379,1 тыс. детей). По состоянию 

на 1 сентября 2013 года родились 261,1 тыс. детей. 

 

Социальная поддержка детей-инвалидов 

Охрана прав и защита законных интересов детей является одним из 

основных направлений национальной политики Республики Казахстан.  

В этой связи, социальная поддержка детей, а в особенности детей-

инвалидов, является одним из основных приоритетов работы Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

В Казахстане на 1 января 2013 года численность детей-инвалидов до 18 

лет составляет 65 844 чел. 

Социальная защита и медико-педагогическая коррекционная поддержка 

детей-инвалидов осуществляется в соответствии с Законами РК «О социальной 

и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями», «О специальных социальных услугах» и «О социальной 

защите инвалидов в Республике Казахстан». 

В целях социальной поддержки семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, во всех областях за счет средств местных бюджетов 

производится выплата материального обеспечения на 13913 детей-инвалидов, 

воспитывающихся и обучающихся на дому. Среднемесячный  размер выплат в 

период получения ребенком образования составляет более 3,5 тыс. тенге. 

В центре постоянного внимания находятся вопросы, связанные с 

обеспечением детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации техническими вспомогательными средствами и оказанием 

социальных услуг. 

Так, в 2012 году 4,2 тыс. детям оказана протезно-ортопедическая помощь. 

Свыше 900 детей с нарушениями зрения и слуха обеспечены сурдо-, 

тифлотехникой – это слуховые аппараты, многофункциональные сигнальные 

системы, мобильные телефоны с текстовым сообщением и приемом передач, 

диктофоны, плейеры для воспроизведения звукозаписи и так далее. 

1054 кресел-колясок выданы детям, имеющим инвалидность.  
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Ежегодно около 1000 детей направляются на санаторно-курортное 

лечение. 

На сегодня устойчиво функционирует сеть социальных учреждений, в их 

числе 4 дома-интерната для детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 17 детских психоневрологических домов-интернатов, 

16 центров реабилитации для инвалидов, 165 отделений социальной помощи на 

дому.  

Специальными социальными услугами охвачено более 30% детей-

инвалидов (более 20 тыс. чел.). 

В целях повышения качества жизни инвалидов в домах-интернатах с 2009 

года из республиканского бюджета выделены средства на внедрение Стандарта 

оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты детей-

инвалидов на общую сумму более 2,5 млрд. тенге. 

Столь значительное финансирование было направлено на введение в 

медико-социальных организациях дополнительных штатных единиц 

специалистов по социальной работе, методистов, учителей - дефектологов, 

логопедов, учителей физкультуры, инструкторов по труду, музыкальных 

руководителей, невропатологов, врачей-педиатров, физиотерапевтов, 

диетологов. Организовано комплектование групп с учетом возраста – от 6 до 12 

человек в группе, исходя из уровня социального развития ребёнка, тем самым 

был обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку. Оснащение домов-

интернатов современным вспомогательным, медицинским, учебным 

оборудованием позволило создать условия для более полного удовлетворения 

потребностей детей-инвалидов в реабилитационных услугах. 

За счет средств целевых текущих трансфертов детям-инвалидам с 

психоневрологическими заболеваниями и (или) с нарушением опорно-

двигательного аппарата предоставляются специальные социальные услуги 

также в условиях полустационара - отделениях дневного пребывания, службах 

поддержки семьи, в условиях оказания услуг на дому. На эти цели в 2011-2012 

г.г. из республиканского бюджета выделено более 1,5 млрд. тенге.  

Развитие полустационаров, отделений социальной помощи на дому, в том 

числе в рамках государственного социального заказа, направлено на 

сокращение численности детей с ограниченными возможностями, 

содержащихся в интернатных учреждениях. 

В целях формирования конкурентного рынка предоставления 

специальных социальных услуг к выполнению государственного социального 

заказа все шире привлекаются неправительственные организации.  

Так, специальными социальными услугами было охвачено: 

в 2009 году около 1,5 тыс. детей с психоневрологическими патологиями 

на сумму 156,9 млн. тенге;  

в 2010 году более 2,0 тыс. детей с психоневрологическими заболеваниями 

на сумму 445,6 млн. тенге; 
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в 2011 году предоставлены услуги 2,3 тыс. человек на сумму 354,5 млн. 

тенге; 

в 2012 охвачены 2,7 тыс. человек на сумму 429,9 млн. тенге. 

В 2013 году на эти цели предусмотрены средства из республиканского 

бюджета в сумме 653,4 млн. тенге. 

Несмотря на определенные позитивные изменения и существующую 

правовую основу имеются проблемы в обеспечении прав инвалидов: 

- отсутствие образовательных программ для инвалидов; 

- неразвитость социальной и транспортной инфраструктур, что снижает 

уровень интеграции инвалидов в обществе. 

Для решения данных проблем министерством реализуется План 

мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в 

Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы в рамках выполнения принятых 

обязательств в связи с подписанием Конвенции о правах инвалидов. 

В соответствии с планом: 

- подготовлена Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты прав инвалидов», одобренная на 

заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной 

деятельности при Правительстве РК 28 марта 2013 года, в рамках которой 

предусматривается внесение изменений в 24 нормативных правовых акта 

Республики Казахстан, касающихся вопросов социальной защиты инвалидов; 

- разработаны и направлены в регионы методические рекомендации по 

проведению инвентаризации (паспортизации) объектов социальной 

инфраструктуры; 

- для эффективности проводимой оценки состояния доступности 

объектов, разработан сборник государственных СНиП для маломобильных 

групп населения, содержаний требования к созданию доступной среды. Во всех 

регионах проводится инвентаризация (паспортизация) объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры. В 2014 году предусматривается установка 

более 10 тыс. специализированных дорожных знаков (указателей) в местах 

расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов и  

обустройство пешеходных переходов 136 звуковыми устройствами, 

размещение заказа на сурдоперевод новостных лент на региональных 

телеканалах, развитие оказание услуг инватакси; 

- реализован Медиа-план на 2012 год по проведению общественно-

просветительских кампаний, подготовке публикаций и выступлений в 

средствах массовой информации, направленных на формирование позитивного 

отношения общества к проблемам инвалидности, также принят аналогичный 

Медиа-план на 2013 год (совместным приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения РК и Министерства культуры и информации); 

- ведется работа по реализации второго этапа плана. 
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В текущем году в целях содействия развитию потенциала и 

самореализации лиц с ограниченными возможностями и привлечения 

общественности к созданию для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

равных с другими лицами возможностей во всех сферах жизни общества, в 

июле текущего года стартовал первый республиканский конкурс среди детей, 

молодежи с ограниченными возможностями «РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ». В конкурсе 

приняли участие более 6 тысяч человек. 

 

 
 

Политика государства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Одним из важнейших постулатов международно-правовых документов 

ООН в области «детской» политики является постулат о приоритете семейного 

воспитания детей. В преамбуле Конвенции о правах ребенка признано, «что 

ребенку для полноценного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья». 

Обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье – одно 

из наиболее приоритетных направлений политики нашего государства. 

В силу различных объективных и субъективных причин – сиротство, 

социальное сиротство, неблагополучное окружение, серьезный недостаток 

педагогической, психологической и иной помощи детям и семьям - тысячи 

детей и молодежи нуждаются в поддержке общества и государства.  

Сегодня в республике проживают 33 682 (2012 г.- 34785) ребенка-сироты 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 23 803 ребенка находятся в 

семьях под опекой и попечительством, на патронатном воспитании,  9 879 

детей воспитываются в 188 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, системы образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения. 
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В целях материальной поддержки граждан, принявших на воспитание в 

семью ребенка-сироту, в соответствии с действующим законодательством 

патронатным воспитателям на 1 947 детей ежемесячно выплачиваются 

денежные средства на содержание детей-сирот в размере  10 МРП (17 310 тыс. 

тенге) и заработная плата от 32 тыс. 500 тенге до 60 тыс. тенге (в зависимости 

от стажа работы, квалификационной категории).  

С 2011 года опекунам и попечителям выплачивается пособие в размере 

10 МРП на содержание ребенка-сироты. В настоящее время пособие 

выплачивается на 19 775 детей (в 2012 году -19 527 детей), находящихся под 

опекой и попечительством. 

Кроме того, в соответствии с поручением Главы Государства о выработке 

мер по поощрению усыновителей с 2015 года будет выплачиваться 

единовременное государственное пособие  в размере 75 МРП в связи с 

усыновлением ребенка.  

Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жить и воспитываться в семье наиболее продуктивно 

обеспечивается в условиях, приближенных к семейным.  

В республике имеются 8 детских деревень семейного типа, 3 «SOS 

детские деревни Казахстана», 16 детских домов семейного типа. 

Сегодня в детских домах, работающих по типу семьи, дети живут в 

группах по 8-10 человек с определением братьев и сестер, их друзей в одну 

семью, с выделением отдельных жилых блоков для семьи и др. 

 Главное преимущество такой формы устройства детей-сирот 

заключается в том, что ребенок получает полноценный уход, заботу, внимание, 

приобретает опыт проживания в семье.  
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Кроме того, в детских домах внедрены программы воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Правительство Республики Казахстан ежегодно выделяет 

государственные субсидии из местных бюджетов на содержание детей и 

молодежи  в SOS Детские деревни Казахстана. 

Во всех организациях созданы условия для обучения и воспитания, 

имеются лингафонные и мультимедийные кабинеты, 145 организаций 

подключены к сети Интернет. 

Государственными органами совместно с местными исполнительными 

органами при поддержке гражданского общества, НПО осуществляется 

комплекс мер по деинституционализации детских домов и профилактике 

социального сиротства.  

Для реализации мероприятий по профилактике социального сиротства  в 

организациях образования работают 3,6 тыс. социальных педагогов, 7,8 тыс. 

психологов, 314 специалистов, осуществляющих функции по опеке и 

попечительству. 

Главный акцент специалистами делается на раннем выявлении детского и 

семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи семьям. 

Приоритет в деятельности всех органов – сохранение ребенку кровной семьи. 

В республике созданы Союз опекунов, Республиканский Совет 

директоров организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  консультативно-совещательный Совет НПО, одним из направлений 

которых является работа по профилактике социального сиротства.  

Действуют 117 Школ приемных родителей и 69 Служб поддержки семьи, 

в 2012 году – 87 и 58. 

 В 2013 году Школами и Службами проведены 1 348 различных 

мероприятий, в том числе 164 занятия с охватом 416 постоянных слушателей, 

426 обучающих семинаров с охватом  2 972 человека, и 6092 консультации (23 

000 человек). 

В течение 2013 года Школами приемных родителей и Службами 

поддержки семьи оказаны юридическая, психологическая и педагогическая 

помощь 6921 опекуну, попечителю, патронатному воспитателю и гражданам, 

желающим усыновить ребенка. 

Активно развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Институт патронатного воспитания 

внедрен с 2004 года. 

В июне 2012 года  совместно с ОФ «Добровольное общество 

«Милосердие» создан единый информационный интернет-портал 

«Усыновление в Казахстане», на котором размещается информация о детях, 

подлежащих устройству в семьи. 155 детей уже устроены в семьи 

казахстанских граждан. 

Ежегодно в республике проводятся благотворительные праздники 

«Ризашылық - Доброта во благо детям...!», «Қуан, сәби», «День опекуна», 
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направленные на поддержку и привлечение граждан, желающих принять 

ребенка в семью. 

Так, по итогам акции «Қуан, сәби» 1002 воспитанника организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, побывали в 

гостевых семьях казахстанских граждан. 

В рамках республиканской акции «Подари тепло детям» проведен 

праздник «День опекуна» для граждан, принявших под опеку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В праздничных мероприятиях 

приняли участие около 12 тысяч опекунов. 

На праздничные мероприятия были приглашены патронатные 

воспитатели, опекуны, родительская общественность, представители бизнес-

структур, региональных комиссий по делам женщин и семейно-

демографической политике, неправительственных организаций, филиалов 

партии «Нур Отан», сотрудники управлений образования и по защите прав 

детей, СМИ. 

В СМИ организованы специальные рубрики и передачи, социальные 

видеоролики «Наши дети», «Дорога домой», «Каждому ребенку - семью», 

«Миру нужен я, мне нужна семья» и другие. 

В стране наметилась устойчивая тенденция сокращения количества 

детей-сирот.  

    

            
 

Закрыты 10 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и открыты 2 дома юношества  (2012 г. - 196, 2013 г. – 

188). 

Закрыты школы-интернаты в Павлодарской области и г.Алматы, приюты 

в Карагандинской, Павлодарской областях, детские дома в Карагандинской, 

Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, 
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детский дом семейного типа в Алматинской области, Дом юношества в 

Карагандинской области. 

Снизилось на  1008 количество детей в детских домах (в 2012 г. -10 887 , 

в 2013 г. – 9879). 

Во исполнение поручения, данного Администрацией Президента 

Республики Казахстан по итогам рассмотрения доклада «О положении детей в 

Республике Казахстан в 2012 году», с целью создания условий, максимально 

приближенных к семейным, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Министерством образования и науки РК совместно с акиматами 

областей прорабатывается вопрос реорганизации крупных детских домов в 

детские дома семейного типа, строительства новых детских домов 

семейного типа (ДДСТ).  

В 2013 году в г.г. Астана  и Атырау закрыты школы, функционирующие 

при детских домах, воспитанники определены в близлежащие школы. 

По предварительной информации местных исполнительных органов (по 

состоянию на 1 октября т.г.) предполагается открытие 28 ДДСТ в период с 

2014 – 2020 гг. 

С 2013 по 2016 гг. планируется закрытие 10 учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 5 регионах республики. 

 

Обеспечение жильем и трудоустройство  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Собственное жилье в начале жизненного пути – это важнейшее условие 

социализации, адаптации и профессиональной самореализации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Министерством образования и науки РК  разработан  Закон РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав на жилище детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей», подписанный Президентом 

Республики Казахстан 4 июля 2013 года. Данный Закон предусматривает 

первоочередное право на получение жилища детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

За последние семь лет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выделено 1338 квартир. В текущем году предоставлено 489 квартир. 
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Большее количество жилья предоставлено в Костанайской, 

Павлодарской, Южно-Казахстанская областях. 

Во исполнение поручения, данного Администрацией Президента 

Республики Казахстан по итогам рассмотрения доклада о положении детей в 

Республике Казахстан за 2012 год, о разработке комплексных планов 

обеспечения жильем и трудоустройства выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, акиматами 

Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей разработаны и утверждены 

Комплексные планы по обеспечению жилищем детей-сирот.  

В Актюбинской, Атырауской, Южно-Казахстанской областях и в г. 

Алматы управлениями образования, по защите прав детей совместно с 

управлением жилья разработаны комплексные планы по обеспечению жильем и 

трудоустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Местными исполнительными органами принимаются меры по 

трудоустройству выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Так, в г. Астане действует штаб, в состав которого вошли представители 

ряда государственных органов, по социальной поддержке выпускников детских 

домов, оказанию помощи в трудоустройстве. 

Ежегодно выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поступают в колледжи и ВУЗы, становятся обладателями 

образовательных грантов (государственных образовательных грантов, грантов 

акима области, предприятий и др.)  

Так, например, в Актюбинской области АО ТНК «Казхром» финансирует 

обучение 15 выпускников Алгинского детского дома. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

установлена квота приема, в размере 1% от утвержденного государственного 
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образовательного заказа, при поступлении в колледжи и высшие учебные 

заведения. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в период обучения получают стипендию, кроме того, в колледжах -

обеспечиваются бесплатным питанием и получают компенсацию за проезд в 

размере 4 МРП (6 924 тенге). 

Дети-сироты, окончившие ВУЗы и  профессионально-технические 

учебные заведения, трудоустраиваются в первую очередь. 

В целях создания эффективной системы адаптации воспитанников 

детских домов к самостоятельной жизни, инициативному труду в регионах 

республики  ведется работа по оказанию поддержки воспитанникам в их 

жизнеустройстве (проект «Планирование  жизни и карьеры»). 

Основная идея проекта: оказание поддержки воспитанникам через 

системную деятельность на основе государственно-частного партнерства. 

направленную на успешную социальную адаптацию посредством полноценной 

интеграции в жизнь общества. 

В настоящее время проект реализуется в 8 регионах республики. В  его 

реализацию  активно включились градообразующие предприятия  ТОО 

«Казцинк» (Восточно-Казахстанская область), АО «ТНК «Казхром» 

(Актюбинская, Павлодарская область), а также предприятия: ТОО «Өнерпаз», 

ТОО «Батыс Альянс Строй» (Атырауская область), компания «Nurikon» и ТОО 

«Строймаш-Алматы» (г.Алматы). 

 

Политика государства в области профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, суицидального 

поведения детей и подростков, жестокого обращения, насилия, 

эксплуатации детского труда 

Государственными органами во взаимодействии с институтами 

гражданского общества в соответствии с Законом «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности», а также во исполнение поручения, 

данного по итогам рассмотрения доклада «О положении детей в 

Республике Казахстан за 2012 год» проводится  целый комплекс мероприятий 

по предупреждению правонарушений среди  несовершеннолетних, внедряется 

передовой опыт в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних.  

В целях совершенствования профилактической работы среди 

несовершеннолетних подписаны меморандумы о сотрудничестве  

с республиканским штабом «Альянс студентов Казахстана» и общественным 

объединением «Союз детских общественных организаций «Жұлдыз». 

Совместно с заинтересованными государственными органами 

реализуется Межведомственный план мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2012-2013 годы.  
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В целом, в результате принимаемых мер, наблюдается ежегодное 

снижение подростковой преступности в среднем на 6-7%.  

 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 

2004-2012г.г. и за 9 мес. 2012, 2013 г.г. 
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Аналогичная тенденция наблюдается и в 2013 году, где по итогам  9 

месяцев снижение подростковой преступности составляет 7,4% (с 3435 до 

3180). 

Наряду с этим, за 9 месяцев 2013 года  зарегистрировано 807 (в 2012г.-

1024) тяжких и 71 (в 2012г.- 49) особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в том числе 42 убийства (в 2012г.-27), 86 разбоев (в 

2012г.-131), 607 (в 2012г.-774) грабежей и 1551 (в 2012г.-1594) кража. За 9 

месяцев 2013 года из 4042 несовершеннолетних, совершивших преступления, 

2614 (в 2012г.-2972) являются учащимися общеобразовательных школ, 856 (в 

2012г.-755) – колледжей и 349 (в 2012г.-425) ВУЗов.  

Количество преступлений, совершенных учащимися 

общеобразовательных учебных заведений за 2004 -2012 г.г.  

и за 9 мес. 2012, 2013 г.г.  
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В целях ранней профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также с целью адресного воздействия на состояние 

подростковой преступности в республике проводятся оперативно-

профилактические мероприятия «Подросток», «Выпускные вечера», 

«Каникулы» и акции «Дети в ночном городе», «Подросток-Закон-

Безопасность», «Занятость», «Я и мой полицейский». 

В результате проведенных мероприятий в текущем году в ОВД было 

доставлено более 85 тысяч (в 2012 г. -81,4 тыс.) несовершеннолетних, из 

которых более 64 тысяч (в 2012 г.-57 тыс.) – за административные 

правонарушения, где 3,6 тысяч (в 2012г.-4 тыс.) – за распитие алкогольных 

напитков в общественных местах и более одной тысячи (в 2012 г. -1750) – за 

хулиганство. Также, в Центры адаптации несовершеннолетних доставлено 

около 5 тысяч (в 2012г.-4,6 тыс.) подростков, из них более 4 тысяч (в 2012г.-

3,8 тыс.) – за безнадзорность и беспризорность.  

Вместе с тем, за нахождение несовершеннолетних в ночное время в 

развлекательных заведениях в текущем году  к административной 

ответственности привлечено около  800 собственников развлекательных 

заведений, а также свыше 2 тыс. родителей.  

За 9 месяцев 2013 года сотрудниками полиции совместно с 

заинтересованными государственными органами проведено свыше 78 тысяч (в 

2012г.-75 тыс.) выступлений на правовую тематику, в том числе направленных 

на разъяснение законодательства по защите прав детей, из них более 74 тысяч 

(в  2012г.-75 тыс.) – в учебных заведениях и 4,7 тысяч (в 2012 г. - 4,2 тыс.) – в 

СМИ. 

В целях профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних в 

летний каникулярный период, а также обеспечения занятости подростков, 

состоящих на учетах органов внутренних дел, в июле т.г. проведена акция 

«Занятость». 

В ходе акции в разные формы организации досуга были вовлечены более 

50 тыс. несовершеннолетних, из них свыше 9 тыс. детей, состоящих на учете в 
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ОВД, а также около 12 тыс. детей из неблагополучных семей.  

Органами внутренних дел совместно с заинтересованными 

государственными органами осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на защиту прав детей, проживающих в неблагополучных семьях. 

Так, за 9 месяцев 2013 года на учете органов внутренних дел состоит более 

12 тыс. неблагополучных семей, в которых проживают свыше 19 тыс. детей, с 

которыми проводится профилактическая работа, направленная на оздоровление 

обстановки и защиты  детей от бытового насилия и жестокого обращения в 

семье.  

Совместно с представителями организаций образования проведено около 

10 тыс. обследований жилищно-бытовых условий неблагополучных семей. 

В результате проведенной работы, в связи с исправлением, снято с учета 

органов внутренних дел более 6,6 тыс. неблагополучных семей, в которых 

проживают около 11 тыс. детей. 

Вместе с тем, в 2013 году лишены родительских прав 734 (в 2012 г.-786) 

родителя, не выполняющих родительских обязанностей, а также подвергающие 

опасности своих детей. 

  

Количество принятых судом решений по лишению родительских прав 

за 2004-2013 годы: 

 
  Кроме того, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к 

административной ответственности привлечено свыше 3,9 тыс. родителей или 

лиц, их заменяющих (статья 111 КоАП РК), возбуждено 34 (в 2012г.-20) 

уголовных дела по фактам жестокого обращения с детьми со стороны 

родителей или лиц, исполняющих их обязанности (ст. 137 УК РК).  

 В целях ранней профилактики правонарушений проводится работа по 

вовлечению детей и подростков из неблагополучных и малообеспеченных 

семей в полезный досуг. 
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 Так, в текущем году охвачено досугом свыше 700 тыс. 

несовершеннолетних, из них около 7 тыс. детей, состоящих на учетах в ОВД, и 

более 16 тыс. детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях.  

 Ведомственные спортивные залы «Динамо» посетили около одной 

тысячи несовершеннолетних, из них 233 ребенка, состоящие на учетах органов 

внутренних дел. 

 Наряду с этим, более 6 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учетах в 

ОВД и воспитывающихся в неблагополучных семьях, посещают дворовые 

клубы. 

 Совместно с акиматами регионов проводятся мероприятия по установке 

камер видеонаблюдения в учреждениях образования и на прилегающих к ним 

территориях, а также введению контрольно-пропускного режима с 

использованием пластиковых карточек.  

 На сегодняшний день при поддержке местных исполнительных органов 

камеры видеонаблюдения установлены в 1131 учебном заведении. 

 Кроме того, во всех регионах страны в организациях образования  

во внеурочное время проводятся специальные занятия для детей и молодежи с 

целью обучения приемам самозащиты и выработки навыков оптимального 

поведения в экстремальных ситуациях. На сегодняшний день указанными 

мероприятиями охвачено более 14 тыс. учащихся.  

 В целях реализации пилотного проекта (по аналогии - Школы кадетов в 

США) на базе Учебного центра ДВД Актюбинской области создана  «Школа 

кадетов», призванная оказывать помощь в воспитании несовершеннолетних, 

проживающих в неблагополучных семьях, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день школу 

посещают более 40 несовершеннолетних.  

 В настоящее время в вопросах профилактики правонарушений среди 

учащихся оправдал себя институт «школьных» инспекторов полиции, 

численность которых составляет 1798 единиц (дополнительно требуется 1427 

ед.) Под их руководством действует 4,2 тысячи добровольных отрядов юных 

помощников полиции, в которых принимают участие 47 тыс. учащихся школ. 

Также ими с целью выявления детей, уклоняющихся от учебы, совместно с 

представителями органов образования ежемесячно проводятся комплексные 

мероприятия. Так, за 2012-2013 учебный год было выявлено более 2 тысяч 

(2011-2012 учебный год - более 3 тыс.) таких подростков, которые в результате 

принятых мер вновь приступили к занятиям.  

Совместно с представителями организаций образования и родительскими 

комитетами ими проведены более 20 тыс. рейдовых мероприятий, в рамках 

которого выявлено 5,4 тыс.  (в 2012г.- 5 тыс.) правонарушений, посещены по 

месту жительства около 16 тысяч подростков, состоящих на внутришкольном 

учете и более 10 тысяч неблагополучных семей.  

 

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних 
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Министерством внутренних дел совместно с заинтересованными 

государственными органами и общественными неправительственными 

организациями в рамках реализации Отраслевой программы борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом на 2012-2016 (далее – Программа), 

осуществляется  ряд мероприятий  по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних. 

По инициативе неправительственных организаций пересмотрено 

финансирование ряда пунктов Плана мероприятий программы.  

Так, финансовые средства в сумме 39,3 миллиона тенге, ранее 

предусмотренные на проведение акций, приуроченных к международному дню 

борьбы с наркоманией, теперь направлены на обеспечение бесплатного 

посещения спортивных секций несовершеннолетними подростками, 

состоящими на учете в органах внутренних дел, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, воспитывающихся в социальных приютах.  

В рамках данного мероприятия, кроме спортивных тренеров, к работе с 

несовершеннолетними будут подключены психологи для коррекции 

девиантного поведения у этой группы подростков. Инициативу поддержали 

акиматы города Астана и Восточно-Казахстанской области, выделив на 

местном уровне дополнительное финансирование.  

Акимат г. Астаны на развитие дворовых клубов с бесплатным и льготным 

посещением несовершеннолетними предусмотрел финансирование на 2012-

2014 годы в объеме 45 млн. тенге.  

Аналогично, акимат Восточно-Казахстанской области выделил 

финансирование в объеме 7,5 млн. тенге.  

Комитетом по борьбе с наркобизнесом МВД РК (далее-Комитет) и его 

территориальными подразделениями на постоянной основе проводится работа 

по предупреждению потребления наркотиков среди молодежи и подростков, 

акцент сделан на воспитательную работу, пропаганду здорового образа жизни, 

координацию деятельности заинтересованных государственных органов и 

общественных объединений, осуществляющих профилактическую работу.  

Ежегодно во всех регионах страны проводятся акции, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), направленные на 

формирование антинаркотического иммунитета среди подростков и молодежи. 

В рамках акций осуществляется информационно-пропагандистская работа, 

проводятся культурно-досуговые и спортивные мероприятия.  

С начала т.г. Комитетом и его территориальными подразделениями 

организовано и проведено 6 382 мероприятия профилактического характера, в 

их числе 375 акций, 2 255 лекций и 1 653  встречи, 442 круглых стола, 256 

конкурсов, 587 спортивных соревнований и турниров.  

Во взаимодействии с органами здравоохранения и образования проведено 

3236 мероприятий, совместно с НПО - 1607, совместно со школьными 

инспекторами полиции в объектах образования - 3362, в ВУЗах – 1245 

мероприятий.  
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На конференциях, семинарах и круглых столах  обсуждался широкий круг 

вопросов, в т.ч. проблемы организации первичной профилактики наркомании в 

учебных заведениях, профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых 

лиц, а также проблемы взаимодействия государственных органов и 

неправительственных организаций, повышение эффективности борьбы с 

наркобизнесом и т.д. 

Общий охват подростков и молодежи в ходе проведения мероприятий 

составил свыше 280 тыс. человек.  

В текущем году Комитетом и его территориальными подразделениями 

опубликовано 6215 материалов антинаркотической направленности. 

Руководством Комитета и ДВД проведено 340 брифингов и пресс-

конференций для журналистов.  

Выпушено три  номера  журналов «Наркопост» и «Будущее без 

наркотиков» с последующей рассылкой в государственные органы и учебные 

заведения МВД, а также в правоохранительные органы СНГ и международные 

организации. 

Кроме того, совместно с телеканалом НТК «Қазақстан»  выпущен 

документальный фильм «Шырмау», показ которого был приурочен к  

Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 

                     
 

В Республике  Казахстан по официальным данным на 1 октября 2013 года 

зарегистрировано 40 224 потребителя наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров (в 2012 году - 41614), наблюдается снижение 

потребителей наркотиков на 1390, что составляет 3,3%.  
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Возрастной состав: 

 до 14 лет – 263 (2012г.- 392);  

15-17 лет – 1519 (2012г.-1810). 

Сохраняется тенденция снижения числа состоящих на учете 

несовершеннолетних: в 2010 году – с 3681 до 2939, в 2011 году – до 2613, за 9 

месяцев 2012 года – до 2202, за аналогичный период 2013 года – до 1782 (-

19,1%). 

 

Воспитательная работа с осужденными несовершеннолетними 

В уголовно-исполнительной системе Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан (далее – УИС) на сегодняшний день имеется одна 

воспитательная колония (учреждение ЛА-155/6) и локальный участок для 

девочек при учреждении ЛА-155/4. В учреждении ЛА-155/6 отбывают 

наказание 128 несовершеннолетних осужденных, в локальном участке при 

учреждении ЛА-155/6 – 0. 

В работе с несовершеннолетними осужденными принимают участие 

многие организации города, учебные заведения, общественные объединения, 

религиозные конфессии.  

Так, 26.04.2013 года при содействии ОФ «Международный центр 

«Умит»», ОО «Международная Ассоциация Социальных Проектов» в 

республиканском государственном учреждении «Учреждение ЛА-155/6» был 

организован и проведен 1-ый Межрегиональный конкурс «Казахстан – отчий 

дом». По итогам конкурса для осужденных, занявших 1-ые места  в разных 

номинациях, была организована ознакомительно-познавательная экскурсия по 

достопримечательным местам города Алматы в целях реализации права на 

посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами 

воспитательной колонии в сопровождении сотрудников колонии согласно  ст. 

130 УИК РК.  

Кроме того, в учреждении функционирует Попечительский Совет 

колонии. 

Одним из важнейших направлений в воспитательном процессе с 

осужденными является привлечение родственников к индивидуально-

воспитательной работе и проводится она преимущественно во время 

пребывания родственников на свидание с осужденными, а по мере 

необходимости  и по специальному приглашению  родственников.  

Кроме того, в комнате психологической разгрузки проводится работа по 

оказанию психологической помощи осужденным. Одним из новых 

направлений работы с несовершеннолетними является работа инструктора-

психолога. Создаются условия для развития личности несовершеннолетнего, 

сохранения физического и психологического здоровья. С начала 2013 года 

сотрудниками психологической службы учреждения ЛА-155/6 был проведен 

ряд мероприятий по профилактике и недопущению суицидальных попыток 

среди воспитанников колонии. С воспитанниками Учреждения ЛА-155/6 
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систематически проводятся психодиагностические обследования для выявления 

суицидальных тенденций с использованием методик ОСР и МЦВ Люшера.  

На 24 августа 2013 года на учете психологической службы как склонные 

к суициду и членовредительству состоят 85 (в 2012г. - 90) воспитанников.  

С воспитанниками, состоящими на профилактическом учете 

психологической службы, систематически проводится психокоррекционная 

(как индивидуально, так и в группах) и психоконсультационная работа. 

За отчетный период с воспитанниками учреждения ЛА-155/6 проведены 

723 (в 2012г. - 461) индивидуальные консультации, 55 - групповых 

психокоррекционных занятий (в 2012г. - 24) с количеством участников – 589 (в 

2012г. - 230).  

Кроме того, при содействии Общественно-наблюдательной комиссии 

(далее-ОНК) с 16 июня по 28 августа, во время летних каникул, психологи 

проекта PRI «Ресоциализация несовершеннолетних» проводят с 

несовершеннолетними осужденными психологические тренинги 

«Антиагрессия». Также, в течение 5 лет с осужденными работает научно-

исследовательская группа Казахского Государственного женского 

педагогического университета, которая проводит психолого-педагогические 

исследования, оказывает педагогическую помощь в рессоциализациии 

осужденных после освобождения.  

Реализуется право на получение среднего образования. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

Республики Казахстан обучение является одним из основных средств 

исправления осужденных. 

Согласно статьи 104 и 108 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Казахстан в исправительных учреждениях среди осужденных 

организуется получение профессионального и среднего образования. 

Для активизации учащихся на уроках и привития им интереса  к предмету 

учителя используют современные технические средства обучения: 

компьютеры, DVD-плейер, видеомагнитофоны.  

На 1 сентября 2013-2014 учебного года открыто 8 классов с 

государственным и русским языками обучения при наличии 103 

учащихся. 

 Вместе с тем, в настоящее время по трудовому договору 2 осужденных 

трудоустроены в столовую. С начала текущего года случаев производственного 

травматизма на рабочих местах в учреждении не допущено.  

За текущий период были оформлены удостоверения личности 6-ым 

осужденным, на стадии завершения 9 материалов на оформление документов, 

удостоверяющих личности осужденных в ОМП Жетысуского района г. 

Алматы.  

Социальное пособие по случаю потери кормильцев по месту отбывания 

наказания получают 2 несовершеннолетних осужденных. По окончании 
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профессиональной школы осужденные получают свидетельство 

государственного образца.  

Большое значение имеет проведение культурно-массовой работы с 

осужденными, так как она направлена на развитие у осужденных высоких 

моральных качеств, формирование активной жизненной позиции. Налажена 

работа с Государственной юношеской библиотекой им. Ж.Жабаева, совместно 

проводятся мероприятия к государственным праздникам, организуются 

выставки книг нового поколения. Заведующая юридической консультацией 

адвокатов коллегии г. Алматы  Витковская С.В. совместно с киноклубом         

О. Борецкого организовала для воспитанников просмотр фильмов с 

дальнейшим обсуждением.  

Уголовно-исполнительная система стала более открытой для 

общественного контроля.  

Так, налажено взаимосотрудничество с ОО «Международная Ассоциация 

Социальных Проектов», ОО «МЦ «Умит», ОО «Жеті Ағаш», ОО «Содействия 

Тюремной реформе в Казахстане», ОНК.  

Цель - создание равных возможностей с помощью специалистов-

консультантов для полноценной адаптации в обществе освобождаемых, 

психологическая поддержка, создание условий для адаптации. 

Путем непосредственного взаимодействия с представителями СМИ 

реализуется один из основных принципов уголовно-исполнительного 

законодательства – принцип гласности. Информация о деятельности 

воспитательной колонии, в том числе касающейся воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы, должна быть доступна и открыта для 

общественности, за исключением той, которая составляет государственные 

секреты Республики Казахстан. Для этого налажено взаимосотрудничество с 

такими представителями СМИ, как  ТВ «Хабар», «31 канал», «Казахстан», 

редакциями газет - «Заң», «Время молодых», «Юридическая газета»,  журнал 

«Исполнение наказаний». 

На 30 сентября 2013 года на учете уголовно-исполнительных инспекций 

(далее – УИИ) состоит 257 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества. в сравнении с 2012 годом снижение 

составило 23 несовершеннолетних (в 2012г. - 280).  

За 9 месяцев 2013 года несовершеннолетними, находящимися на учете 

УИИ, совершено 10 преступлении (в 2012г.- 21). 

В целях профилактики правонарушений и повторных преступлений со 

стороны лиц, осужденных без лишения свободы, приказами Комитета УИС (с 

11 по 19 марта, с 3 по 12 июня и с 9 по 15 сентября т.г.) в проведены 

республиканские профилактические мероприятия «Пробация», «Быт» и 

«Альтернативник». 

Кроме того, на местах территориальные УИИ совместно с 

подразделениями по делам несовершеннолетних ДВД областей и г.г. Астана, 

Алматы проводят профилактические мероприятия. 
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В целях оказания социально-правовых услуг для реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей Департаментом УИС по г.Астана 

заключен меморандум с общественным фондом «Право». 

В центре социально-правовой поддержки «Шанс» дневного 

пребывания на добровольной основе проходят курсы психолого-социальной 

реабилитации несовершеннолетние, осужденные без изоляции от общества, 

состоящие на учете в УИИ. 

Указом Президента РК от 4 февраля 2012 года во всех областных центрах 

и некоторых крупных городах образованы специализированные межрайонные 

суды по делам несовершеннолетних.  

Ювенальные суды, являющиеся судами комплексной юрисдикции, к 

подсудности которых отнесены не только уголовные дела о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и уголовные дела о преступлениях, 

непосредственно нарушающих права несовершеннолетних, но и гражданские 

дела об определении места жительства ребенка, о лишении (ограничении) и 

восстановлении родительских прав, об усыновлении ребенка; по спорам, 

возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершен-

нолетними детьми; дела об административных правонарушениях 

(посягательство на права несовершеннолетних, невыполнение родителями или 

лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения) и 

другие.  

Кроме того, в республике действуют специализированные ювенальные 

юридические консультации, состоящие из прошедших специальный конкурс 

адвокатов и социальных работников. 

24 июня 2013 года проведен семинар на тему: «Проблемы развития 

системы ювенальной юстиции в рамках нового проекта Уголовно-

процессуального кодекса РК», организованный Европейским союзом совместно 

с Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан. 

 

Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

В последние годы в Республике Казахстан актуальной является проблема 

суицидального поведения детей и молодежи. 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработан 

Межведомственный план действий по предупреждению суицидов на 2012-

2014 годы.  
В целях создания эффективной системы оперативного реагирования, 

предупреждения, психологического обеспечения профилактики суицидального 

поведения детей и подростков в регионах страны действуют 187 

межведомственных рабочих групп. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002425540
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В рамках Межведомственного плана действий разрабатывается проект 

программы по исследованию суицидов среди подростков в Республике 

Казахстан. 

26.07.2013 г. состоялось Межведомственное консультативное совещание 

по обсуждению и утверждению методологии и индикаторов исследования. 

На заседании Национального координационного совета при 

Правительстве Республики Казахстан представлен отчет по межсекторальному 

взаимодействию в области предупреждения суицидов.  

14 мая 2013 года с участием международных экспертов проведена 

конференция «Межведомственные аспекты превенции суицидов на 

государственном уровне» с приглашением специалистов, работающих в данной 

области, представителей заинтересованных государственных органов, акиматов 

областей, г.г.Алматы, Астана, посольств, международных и 

неправительственных организаций.  

На снижение уровня суицидов среди несовершеннолетних направлена и 

действующая Государственная программа развития здравоохранения 

«Саламатты Қазақстан». 

В настоящее время Министерством здравоохранения в рамках данной 

Госпрограммы прорабатываются вопросы открытия в регионах 

специализированных суицидологических служб, которые будут оказывать 

помощь лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением 

(служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия», кризисные 

стационары, кабинеты социально-психологической помощи и 

реабилитационные центры). 

Так, в Астана открылся Детский кабинет экстренной 

психологической помощи. Главной целью деятельности кабинета является 

оказание квалифицированной экстренной психологической, 

психотерапевтической, суицидологической помощи детям,  проведение 

мониторинга суицидальных попыток. Открытие детского кабинета экстренной 

психологической помощи позволит скоординировать деятельность всех 

ведомств, занимающихся данной проблемой, по каждому конкретному случаю  

проводить превенцию повторных суицидальных попыток, тем самым 

способствовать улучшению качества психического здоровья 

несовершеннолетних. 

Кроме того, в г. Астане оказывают специализированную кризисную 

помощь взрослому населению в кабинете экстренной психологической помощи 

в городской поликлинике №4, в молодежных центрах здоровья   при 

поликлиниках, в центре ЗОЖ и экстренную психологическую помощь - по  

телефонам доверия.   

Следует отметить, что уполномоченными органами проведена 

определенная работа по минимизации количества самоубийств среди детей. 
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В научно-практическом центре психиатрии, психотерапии и 

наркологии Министерства здравоохранения открыто отделение 

суицидологии.  

Специалистами врачами-психиатрами предоставляется методическая 

помощь в создании информационных стендов в ВУЗах и СУЗах с телефонами и 

адресами всех служб, оказывающих психологическую, социальную, 

психотерапевтическую помощь несовершеннолетним.  

Организованы курсы повышения квалификации специалистов различных 

ведомств (психиатры, психологи первичного медико-санитарного звена и 

учебных заведений, педагоги-психологи) по вопросам оказания 

специализированной помощи лицам с кризисным состоянием и суицидальным 

поведением. 

Для четкой регламентации деятельности школьных психологов 

Министерством образования и науки разработаны и утверждены Правила 

деятельности психологической службы в организациях среднего образования 

(приказ МОН РК от 20 декабря 2011г. №528). 

В предмет «Самопознание» включены специальные разделы по 

формированию навыков регулирования своего поведения, выработке 

позитивного мироощущения и мировосприятия, купирования ранних признаков 

тревожного состояния, агрессии.  

В средствах массовой информации осуществляется публикация 

материалов о важности позитивного отношения к жизни, проводятся 

мероприятия по популяризации спорта и вовлечению населения в спортивные 

мероприятия.  

 

Профилактика насилия, жестокого обращения, эксплуатации 

детского труда  
Продолжается работа по совершенствованию законодательства в целях 

предотвращения насилия в отношении детей. 

В настоящее время в Мажилисе Парламента Республики Казахстан 

рассматривается проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам противодействия бытовому насилию». Данный законопроект 

предусматривает ужесточение ответственности за преступления в сфере 

семейно-бытовых отношений, в т.ч. против несовершеннолетних. 

Вопросы профилактики насилия были рассмотрены на ХI заседании 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Казахстан в декабре 2012 года. Принятые по 

итогам рекомендации направлены для исполнения и принятия мер в местные 

исполнительные органы.  
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В целях профилактики насилия и жестокого обращения с детьми впервые в 

республике при поддержке международных и неправительственных 

общественных организаций проведена широкомасштабная общенациональная 

информационная кампания «Детство без жестокости и насилия», в которой 

приняли участие свыше 2 млн. детей, более 1 млн. представителей 

родительской общественности. 

Проведено расширенное заседание Совета НПО, одним из 7-и направлений 

деятельности которого является предотвращение насилия в отношении детей, 

торговли людьми и эксплуатации детского труда, на тему: «Укрепление 

института семьи – профилактика и предупреждение насилия, жестокого 

обращения, правонарушений среди несовершеннолетних». Рекомендации  

направлены в регионы 

В 2013 году совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) проведены 4 

конференции и круглый стол совместно с Национальным центром по правам 

человека с участием международных экспертов. 

Кроме того, ЮНИСЕФ совместно с Уполномоченным по правам человека 

в РК проведено исследование в 4 регионах Казахстана по вопросу насилия в 

отношении детей в школах. 

Разработаны для психологов, социальных педагогов, учителей и 

родителей и направлены во все организации образования методические 

рекомендации по определению уровня агрессивности детей и проявления 

актов жестокого обращения и насилия.  

В программы повышения квалификации педагогов, психологов включены 

темы «Раннее выявление семейного неблагополучия и взаимодействие с 

семьей», «Пропаганда стойкости в трудных жизненных ситуациях» и др.  

Совершенствуется законодательство по вопросам защиты прав детей от 

трудовой эксплуатации. Так, в Закон РК «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения защиты прав 

ребенка» введено понятие «экономическая эксплуатация ребенка» и закреплено 

право ребенка на защиту от экономической эксплуатации.  

Законодательством Республики Казахстан установлены  ограничения 

детского труда и предусматривается уголовная и административная 

ответственность за вовлечение детей в наихудшие формы детского труда, 

которые могут нанести вред их физическому развитию, возможностям 

получения качественного образования. 

В целях информирования общественности об эксплуатации детского 

труда 

Министерством образования и науки Республики Казахстан совместно с 

Министерством труда и социальной защиты населения, ОО «Союз женщин 

интеллектуального труда» и Международной организации труда с 1 по 12 июня 

2013 года проведена  ежегодная Национальная Информационная Кампания «12 

дней борьбы против эксплуатации детского труда». 
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По рекомендации МОТ ИПЕК 8-я Национальная Информационная 

Кампания проведена под девизом «Нет труду детей – домашних работников». 

В рамках утвержденного Плана мероприятий: 

- проведено 24 пресс-конференций, 210 круглых столов, около 2,5 тысяч 

конкурсов, бесед, семинаров, тренингов, дебатов, флеш-мобов; 

-  распространено свыше 50 тысяч памяток и буклетов;  

- даны свыше 400 разъяснений по телефонам доверия, в общественных 

приемных; 

- опубликовано 149 статей и организовано свыше 140 передач в СМИ о 

проведении НИК; 

- выявлено 76 несовершеннолетних, вовлеченных в наихудшие формы 

детского труда (35 - работали продавцами на рынках, 31 – официантами, 8 – 

мойщиками машин, 2 – на СТО); 

- привлечены к административной ответственности 14 предпринимателей 

за нарушение трудового законодательства в части заключения договоров с 

несовершеннолетними работниками.   

Всего мероприятиями НИК были охвачены свыше 1,2 млн. 

несовершеннолетних и более 200 тыс. взрослых. 

 

Политика государства в области пропаганды ценности семьи и 

семейного воспитания, информационного сопровождения нравственно-

духовного развития человека 

Семейное воспитание имеет особое значение в духовно-нравственном и 

социальном формировании подрастающего поколения. 

Укрепление семейных отношений приобретает сегодня все большее 

значение. Для всестороннего развития личности дети должны расти в семейных 

условиях, в атмосфере счастья, любви и понимания. 

В республике на системной основе проводится ряд мероприятий, 

направленных на повышение авторитета института семьи, пропаганду в 

обществе лучших семейных традиций, признание заслуг семьи в воспитании 

физически и нравственно здорового поколения. 

В организациях образования пропаганда духовно-нравственных 

ценностей, основ укрепления брака и семьи реализуется через систему 

воспитательных мероприятий, программу «Самопознание», на всех уроках, а 

также на занятиях школьных кружков и секций.  

В целях повышения уровня психологической культуры и 

психологической компетентности работников образования и родителей в г. 

Астане действует Институт семейного воспитания.  

С 2012 года 490 педагогов и психологов республики обучались  по 

программе курса повышения квалификации и переподготовки кадров по 

семейному воспитанию и получили квалификацию «Психолог-консультант по 

семейному воспитанию». Программа учебного курса составляет  835 часов 

теоретических и практических занятий. Институтом для учителей разработаны 
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методические пособия для родителей «Семейное воспитание: Как стать 

хорошим родителем», учебный курс по семейному воспитанию для психологов 

и родителей «Счастливая семья».  

Ежегодно более 1000 родителей г. Астаны посещают школу 

педагогического мастерства для повышения педагогической и психологической 

культуры. 

С 2013 года в 5-ти регионах республики открыты Центры семейного 

воспитания. 

С 2013 года в республике в соответствии с  Указом  Президента  

Республики  Казахстан  от  20 января 1998 года № 3827 «О профессиональных 

и иных праздниках в Республике Казахстан» празднуется День семьи. 

Государственными и местными исполнительными органами совместно с 

общественными организациями, занимающимися проблемами семьи и детей, во 

всех регионах республики проведены мероприятия, идеологическое содержание 

которых направлено на пропаганду положительного имиджа казахстанской 

семьи.  

В рамках мероприятий проведены научно-практические конференции, 

встречи, «круглые столы», ток-шоу,  массовые семейные праздники, 

литературно-поэтические вечера, спортивные семейные эстафеты, а также 

различные фестивали семейного творчества,  благотворительные акции для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и др.  

8 сентября 2013 года проведена республиканская акция  «Что может быть 

семьи дороже?» в форме широкомасштабных очных бесплатных консультации 

для родительской общественности страны по семейному воспитанию в 500 

специально открытых консультационных пунктах. В школах республики 

традиционно организован конкурс сочинений среди школьников «Спасибо, 

мама!» при поддержке компании «Проктер энд Гэмбл Казахстан».  

Ежегодно (с 2010 года), в рамках празднования Международного дня 

семьи, 15 мая, во всех регионах республики проводится фестиваль семейного 

творчества «Мөлдір бұлақтан...»  - «От чистого истока». Основная цель 

фестиваля –поощрение семей с детьми, укрепление базовых семейных 

ценностей, повышение престижа казахстанской семьи. В текущем году 

участниками фестиваля семейного творчества стали 15 тысяч семей. 

В настоящее время в республике издается научно-методический журнал 

«Қазақстан балалары», где наряду с другими вопросами освещаются вопросы 

возрождения семейных традиций, семейного воспитания, пропагандируются 

семейные ценности и др. Учредителем журнала является Комитет по охране 

прав детей МОН РК. 

Кроме того, издаются журналы «Отбасы және балабақша», «Семейное 

воспитание», «Как стать хорошим родителем»,  «Справочник классного 

руководителя» и «Библиотека классного руководителя». 

http://www.eltuicia.ru/zapis-na-ochnuyu-konsultaciyu.html
http://www.eltuicia.ru/zapis-na-ochnuyu-konsultaciyu.html
http://www.eltuicia.ru/zapis-na-ochnuyu-konsultaciyu.html
http://www.eltuicia.ru/zapis-na-ochnuyu-konsultaciyu.html
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В укреплении семейных отношений и решении вопросов детства особую 

роль играют информационное обеспечение и связь с общественностью.  

Для этого проводится   работа по созданию теле- и радиопрограмм с 

целью предупреждения социального сиротства, профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганды 

ценности семьи и семейного воспитания. 

Созданы специальные телепередачи и рубрики в печатных СМИ для 

информационного сопровождения программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание». С 1-го января 2013 года программа освещалась в 

344 выпусках на всех республиканских и областных телеканалах республики и 

18 рубриках  областных и республиканских газет и журналов. 

Только Комитетом по охране прав детей МОН РК за 9 месяцев 2013 года 

в СМИ опубликовано 650 статей по вопросам детства, принято участие в 

телепередачах и ток-шоу, направленных на разъяснение вопросов по защите 

прав детей, профилактике социального сиротства, реализации воспитательной 

функции семьи для полноценного развития ребенка. 

 

Политика государства в вопросах защиты прав детей 

 

Защита прав и законных интересов казахстанских детей является одним 

из главных приоритетов государственной политики в Республике Казахстан. 

Принятые законы, нормативные правовые акты позволили улучшить 

ситуацию в сфере охраны прав детей. 

Вместе с тем, в стране продолжается работа по совершенствованию 

законодательства в интересах детей. 

В настоящее время в Мажилисе Парламента Республики Казахстан 

рассматривается проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

противодействия бытовому насилию». 

Данный законопроект предусматривает ужесточение ответственности за 

преступления в сфере семейно-бытовых отношений, в т.ч. против 

несовершеннолетних. 

Законопроект предполагает внесение изменений и дополнений в  Закон 

Республики Казахстан «О правах ребенка» в  части защиты прав ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации.  

В настоящее время разработаны и внесены в Парламент РК новые 

проекты Уголовного Кодекса РК, Уголовно-процессуального кодекса РК, 

Уголовно-исполнительного кодекса РК, Кодекса об административных 

правонарушениях в РК, в которых предполагается усиление уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

совершаемые против детей. 

Разработаны проекты Законов  «О защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью и развитию» (далее - законопроект) и «О внесении 



73 

 

 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию».  

 Законопроекты разработаны в целях реализации в ряде законодательных 

актов РК норм, закрепляющих правовые гарантии обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних, устанавливающих 

условия и порядок оборота информационной продукции среди детей и 

возлагающих на юридических и физических лиц обязанности по обеспечению 

информационной безопасности несовершеннолетних. 

Ведется контроль за соблюдением законодательства в области защиты 

прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в государственных и частных учреждениях. 

В 2012 году в Закон Республики Казахстан «О государственном контроле 

и надзоре в Республике Казахстан» внесены изменения и дополнения в части 

контроля в области защиты прав детей. 

В соответствии с законом в 2013 году осуществлена проверка 165 органов 

и организаций образования, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по соблюдению прав детей. 

В том числе проверено 92 объекта по вопросам организации питания, 

посещаемости школ, подвоза школьников из населенных пунктов, не имеющих 

школ, а также деятельность Центров адаптации несовершеннолетних в девяти 

регионах (гг. Астаны, Алматы, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, 

Жамбылская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области). 

В ходе проверок были выявлены нарушения. 

По результатам проверок приняты меры: 12 должностных лиц уволены с 

занимаемой должности, в том числе – 4 руководителя детских домов, 1 

временно отстранен от работы, 3 привлечены к административной 

ответственности, в отношении 72 лиц применены меры дисциплинарного 

воздействия.  

Результаты проверок будут рассмотрены в декабре т.г. на заседании МВК 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК. 

В целях защиты прав и интересов детей с июля текущего года во всех 

регионах создан новый государственный орган – управление по защите прав 

детей, обеспечивающий на местном уровне реализацию государственной 

политики в интересах детей. 

В рамках административной реформы упразднены территориальные 

органы - департаменты по защите прав детей Комитета по охране 

Министерства образования и науки РК. 

Одним из действенных механизмов защиты прав детей является 

правовая грамотность и информированность детей и их родителей о своих 

правах. 

Для повышения осведомленности детей и подростков о положениях и 

статьях Конвенции ООН о правах ребенка проводятся республиканские 

мероприятия: форумы, саммиты, конференции, дебаты и др. Активное участие 
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в проведении мероприятий принимают международные и неправительственные 

организации и объединения, представители национально-культурных центров, 

меценаты и др. 

В целях предоставления каждому ребенку необходимого объема 

политико-правовых знаний изучается предмет «Человек. Общество. Право» в 9-

11 классах в объеме по 34 часа, в 5-9 классах в программе предмета 

«Самопознание». Так, в 7-9 классах в рамках предмета «Самопознание» 

изучается раздел «Человек и общество». 

Также в организациях образования проводятся факультативы, классные 

часы, внешкольные мероприятия. Действуют школьные агитбригады, которые 

проводят праворазъяснительную работу среди учащихся. 

 Ежегодно в республике проводится декада «Мир детства с Конвенцией», 

основная цель которого - повышение уровня правовой культуры и 

осведомленности детей и их родителей об основных положениях Конвенции 

Социологические исследования об информированности детей о 

положениях Конвенции, которые охватывают ежегодно более 800 тысяч детей 

городских и сельских регионов республики, показывают, что уровень 

правового просвещения и осведомленности  детей о своих правах повышается. 

Если в 2010 г. он составлял 56%, в 2011 г. – 68% , в 2012 г. – 76%, 2013 г. – 

81%. 

Серьезное внимание уделяется вопросам повышения осведомленности 

специалистов, работающих с детьми. 

В регионах и на центральном уровне регулярно проводятся обучающие 

семинары, тренинги с представителями педагогической, родительской 

общественности, судебных и  правоохранительных органов по вопросам 

защиты прав детей. 

Материалы по вопросам прав детей публикуются в периодических 

журналах и газетах: «Қазақстан балалары» (журнал Комитета по охране прав 

детей МОН РК), «Ребенок и право» и других. 

 На сайте Комитета по охране прав детей www.bala-kkk.kz и управлений 

по защите прав детей созданы рубрики, на которых размещается необходимая 

детям и родителям информация.  

Также одним из механизмов защиты прав детей является рассмотрение 

жалоб и обращений. Дети и их родители знают, куда обращаться в случае 

нарушения их прав. Действуют 210 телефонов доверия, блоги, сайты. 

В 2013 году только в Комитет по охране прав детей за 10 месяцев 2013 

года поступило 367 письменных обращений и более 3 тысяч обращений на 

телефоны доверия, блог Комитета и управлений по защите прав детей. 

Анализ показывает, что количество обращений, поступивших в 2013 

году, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 224. 

Наибольшее количество обращений поступило: 

- по вопросам защиты и восстановления имущественных прав детей, 

детей-сирот – 70 (2012 г. - 16); 

http://www.bala-kkk.kz/
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- жалобы на действия или бездействие должностных лиц, судебных 

исполнителей, представителей правоохранительных органов, здравоохранения, 

образования, труда и социальной защиты  населения - 45 (2012 г. - 13); 

- по 43 обращения по вопросам реализации права детей на образование 

(2012 г. - 34) и по определению места жительства ребенка и общение с 

близкими родственниками (2012 г. - 37); 

- об оказании материальной помощи – 52 (2012 г. - 24); 

- по фактам насилия, жестокого обращения - 9 (2012 г. - 3); 

-  по вопросам организации питания школьников – 8 (2012 г. - 2) и др.  

На все письменные обращения даны ответы в установленные 

законодательством сроки, оказано содействие в решении некоторых вопросов, 

также оказана благотворительная помощь в рамках акции «Дорога в школу». 

 

Политика государства в  сфере социального партнерства с 

международными, неправительственными общественными 

организациями 

Активизировано межведомственное взаимодействие в вопросах защиты 

прав детей. 

Продолжает работу Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Казахстан, рабочим органом которой является Министерство образования и 

науки РК. 

В 2013 году проведено 12-ое заседание МВК в режиме 

видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами по вопросам 

инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в 

развитии, обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жильем. 

Местными исполнительными органами проводится работа по 

выполнению рекомендаций МВК. 

В декабре запланировано проведение 13-го заседания МВК по вопросам 

модернизации школьного питания. 

Действует Совет НПО, созданный при Комитете по охране прав детей 

Министерства образования и науки РК, в состав которого вошли 37 

представителей неправительственных организаций. В апреле 2013 года  в г. 

Павлодаре проведено IV расширенное заседание Cовета на тему 

«Консолидация усилий НПО и государственных органов в профилактике 

социального сиротства». 

23 октября 2013 г. в Восточно-Казахстанской области проведено V 

расширенное  заседание Совета НПО «Инновационные подходы в решении 

вопросов жизнеустройства, социальной интеграции и адаптации воспитанников 

детских домов». 

Продолжается работа с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) по 

реализации двух проектов: 
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-  «Город, дружественный к ребенку»; 

 - «Пять шагов реализации интегрированной модели оказания 

специальных социальных услуг». 

 В рамках проекта «Город, дружественный к ребенку» в 2012 году были 

подписаны меморандумы о сотрудничестве между Комитетом по охране прав 

детей и акиматами г. Шымкента и г. Костаная, а в 2013 году - меморандумы с 

акиматами Нуринского района и г. Караганды. Всего подписано 20 

меморандумов. 

 В результате, в городах Республики Казахстан, реализующих 

международную инициативу, внедряются  проекты: «Дворовый клуб – 

движение в интересах детей», клуб для родителей «Счастливая семья»  (г. 

Астана), «Поликлиники, дружественные к ребенку», «Библиотеки, 

дружелюбные к детям» (г. Балхаш Карагандинской области), действуют  

«Советы отцов» (г. Сатпаев Карагандинской области), Центр поддержки семьи 

и детства, Центр проблемной семьи (г. Усть-Каменогорск Восточно-

Казахстанской области), разработаны программы инклюзивного образования с 

созданием специально оборудованных комнат и организацией подвоза детей на 

групповые занятия (г. Сарань Карагандинской области), созданы детские 

маслихаты (гг. Павлодар, Аксу, Экибастуз, Балхаш, Кызылорда, Усть-

Каменогорск).  

 Совместно с ЮНИСЕФ проведены социологические исследования на 

знание Конвенции о правах ребенка, а также по определению уровня 

агрессивности детей и проявления актов жестокого обращения и насилия среди 

несовершеннолетних. 

 Кроме того, в рамках реализации подписанного в 2009 году 

трехстороннего меморандума «О взаимопонимании между Министерствами 

образования и науки, по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и 

Детским  фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан» с начала 2013 

года ведется совместная работа по интегрированию блоков снижения риска 

бедствий, в разрабатываемый образовательный стандарт 12-летнего 

образования. 

В целях развития международного сотрудничества в 2013 году проведено 

более 20 встреч с международными экспертами и представителями  

международных организаций по вопросам защиты прав детей. 

Министерством образования и науки РК в 2013 году совместно с 

местными исполнительными органами и НПО проведено  более 350 социально 

значимых мероприятий по вопросам детства, среди них такие, как: 

- заседание республиканского круглого стола на тему: «Вопросы 

усыновления в Республике Казахстан» (28.02.2013 г.); 

- IV форум городов, дружественных к ребенку (г. Караганда); 

- республиканский конкурс «Таң Шолпан» среди воспитанников 

организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (г. Костанай); 
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-   8-ая Национальная информационная кампания (НИК) по вопросам 

искоренения детского труда; 

-  первая республиканская олимпиада по «Самопознанию» среди 

студентов педагогических вузов  и школьников;   

 -   республиканский фестиваль детского творчества «Жулдызай» для детей 

с ограниченными возможностями в развитии (г. Астана); 

 - региональные фестивали семейного творчества «Мөлдір бұлақтан», 

посвященных Международному дню семьи; 

 - региональные общественные слушания детских социальных инициатив 

«Мои идеи моей стране»; 

 - четыре заседания Республиканского Совета по нравственно-духовному 

образованию «Самопознание» и др. 

-  8 интерактивных совещаний, семинаров, конференций, форумов с 

местными исполнительными органами по вопросам опеки и попечительства, 

организации школьного питания, деятельности ЦАНов, профилактики 

наихудших форм детского труда, суицидальных проявлений, правонарушений 

среди несовершеннолетних, детского волонтерского движения. 

 

Заключение и выводы 

В 2014 году страна отметит 25-летие Конвенции о правах ребенка и 20-

летие ее ратификации Казахстаном. Присоединившись к Конвенции ООН о 

правах ребенка в 1994 году, наше государство приняло на себя обязательства по 

всесторонней защите и наилучшему обеспечению интересов детей. 

 Казахстаном  за последние два десятилетия достигнут прогресс в области 

обеспечения прав ребенка, его экономического и социального благополучия. 

Сформирована и совершенствуется законодательная база правовой 

защиты детства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах 

ребенка и другими международными договорами. 

Создана эффективная система межведомственного взаимодействия по 

защите прав и законных интересов детей. 

Активизировалась деятельность общественных объединений, 

неправительственных организаций для решения вопросов улучшения 

положения детей и охраны их прав. 

Приоритетное финансирование определено для реализации 

государственной политики в области обучения, воспитания, охраны здоровья, 

физического и духовного развития детей, социального обеспечения и защиты 

семьи и детей. 

На реализацию национальной политики в интересах детей направлены 

государственные программы развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы и здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы. 

В рамках Стратегии «Казахстан-2050» реализуется широкий комплекс 

мер, направленных на защиту детства. 
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В системе образования создаются благоприятные условия для 

полноценного физического, интеллектуального и нравственного развития 

подрастающего поколения, развития инклюзивного обучения. 

Современная система образования основана на принципах: обязательное 

бесплатное среднее образование, всеобщий доступ к дошкольному и 

профессионально-техническому образованию. 

Для обеспечения доступности дошкольного воспитания и обучения 

продолжается реализация программы «Балапан» на 2010-2014 годы. 

В рамках данной Программы до 2014 года запланировано достижение 

70% охвата детей дошкольным образованием. На сегодня охват детей 

составляет 71,5%. 

По поручению Главы государства в целях обеспечения 100% охвата детей 

дошкольным воспитанием срок реализации программы «Балапан» продлен до 

2020 года.  

В системе среднего образования принят ряд мер по улучшению качества 

содержания образования.  

Существенной характеристикой образовательной сети является ее 

дифференцированность по видам учреждений, позволяющая удовлетворять 

различные образовательные потребности обучающихся.  

Ведется планомерная работа по внедрению полиязычного образования.  

Число школ с полиязычным обучением выросло с 33-х школ до 90.  

Развитие системы электронного обучения способствует решению 

проблем повышения качества образования, в том числе в сельских 

малокомплектных школах. 

Продолжается работа по развитию инклюзивного образования. 

Ведется работа по обновлению структуры и содержания системы 

технического и профессионального образования. 

Создаются условия для самореализации детей в общественной жизни.  

В настоящее время в Казахстане действует 1073 молодежных 

объединений 

Большая роль отводится  активизации деятельности организаций «Жас 

Улан» и «Жас Қыран», в рядах которых свыше 1 миллиона детей и подростков.  

Реализация прав детей на культурно - духовное развитие, творчество, 

отдых и досуг в нашей стране обеспечивается через сеть организаций  

дополнительного образования.  

 Приоритетным направлением социальной политики в РК является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Детское здравоохранение обеспечивает доступность и преемственность 

всех уровней оказания медицинской помощи. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности 

высокотехнологической медицинской помощи в кардиохирургии, онкологии, 

травматологии, ряде других важнейших областей и прежде всего 

использованию высоких медицинских технологий при лечении детей. 
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С целью повышения доступности и качества оказания 

высокоспециализированной медицинской помощи женщинам и детям в 

республике функционируют современные, отвечающие мировым стандартам, 

медицинские учреждения.  

Только по итогам 9 месяцев 2013 года, в сравнении с аналогичным 

периодом 2012 года, материнская смертность снизилась на 24%, младенческая 

смертность – на 17%. 

Ведется работа по формированию механизма действенной защиты детей 

от ненадлежащих условий жизни и воспитания. Наблюдается положительная 

тенденция возврата детей в родные семьи по решению суда о восстановлении 

родителей в родительских правах  

Государственными органами совместно с местными исполнительными 

органами при поддержке гражданского общества, НПО осуществляется 

комплекс мер по деинституционализации детских домов и профилактике 

социального сиротства. 

Действуют 117 Школ приемных родителей и 69 Служб поддержки семьи. 

Активно развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ежегодно в республике проводятся благотворительные праздники 

«Ризашылық - Доброта во благо детям...!», «Қуан, сәби», «День опекуна», 

направленные на поддержку и привлечение граждан, желающих принять 

ребенка в семью.  

Создаются условия для постинтернатной адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусматривающие оказание им содействия в продолжении образования, 

трудоустройстве, обеспечении жильем, социально-психологическом 

сопровождении по месту жительства.  

Принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав на 

жилище детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (4 июля 

2013 год. Данный Закон предусматривает первоочередное право на получение 

жилища детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 

В СМИ организованы специальные рубрики и передачи, социальные 

видеоролики «Наши дети», «Дорога домой», «Каждому ребенку - семью», 

«Миру нужен я, мне нужна семья» и другие. 

В результате в стране наметилась устойчивая тенденция сокращения 

количества детей-сирот.  

Снизилось на 1008 количество детей в детских домах. 

Закрыты 10 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и открыты 2 дома юношества. 

Совершенствуется система социальной поддержки семей с детьми, 

увеличивается объем финансирования социальных расходов.  
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Системой государственных пособий семьям, воспитывающим детей, 

охвачено более 1 млн. человек. 

В республике на системной основе проводится ряд мероприятий, 

направленных на повышение авторитета института семьи, пропаганду в 

обществе лучших семейных традиций, признание заслуг семьи в воспитании 

физически и нравственно здорового поколения.  

С 2013 года в республике в соответствии с Указом Президента  

Республики Казахстан празднуется День семьи. 

Проводится  целый комплекс мероприятий по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений, насилия и жестокости, 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, в том числе оперативно-

профилактические рейды и акции «Подросток», «Выпускные вечера», 

«Каникулы», «Дети в ночном городе», «Подросток-Закон-Безопасность», 

«Занятость», «Я и мой полицейский». 

Продолжает работу Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Казахстан. 

В целях совершенствования методов профилактических и 

реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, постоянно проводятся семинары, 

конференции, совещания, на которых изучается опыт работы, вырабатываются 

меры для разрешения возникающих проблем.  

В целом, в результате принимаемых мер наблюдается ежегодное 

снижение подростковой преступности в среднем на 6-7%.  

Активизировалась работа по правовому просвещению и 

информированности детей и их родителей о своих правах. 

При поддержке международных и неправительственных общественных 

организаций проводится широкомасштабная общенациональная 

информационная кампания «Детство без жестокости и насилия». 

Казахстан относится к странам со стабильной внутриполитической 

обстановкой, отсутствием конфликтов военного и межнационального 

характера.  

Законодательными актами в стране запрещаются привлечение детей к участию 

в вооруженных конфликтах, военных действиях, пропаганда жестокости и 

насилия. 

  

Вместе с тем, в сфере охраны прав детей есть актуальные вопросы, 

на решение которых будут направлены усилия. 

Первое. Состояние здоровья школьников и медицинское обслуживание 

детей в организациях образования  

Среди школьников остается высокой распространенность таких 

заболеваний, как нарушение зрения и осанки, сколиозы, заболевания нервной 
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системы, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Увеличилось 

количество детей с заболеваниями кожи и нервной системы.  

Только 86,8 % школ имеют медицинские кабинеты. Около тысячи 

начальных школ не имеют медицинских кабинетов в связи с отсутствием 

условий для их организации.  

В данном направлении усилия будут направлены на: 
- совершенствование системы постоянного мониторинга за здоровьем и 

физической подготовленностью детей; 

- на пропаганду здорового образа жизни; 

- обеспечение детям, состоящим на учете в диспансерной группе по 

заболеванию, посещения оздоровительной группы с разрешения и контроля 

медицинского работника; 

- открытие и оснащение медицинских кабинетов во всех организациях 

образования. 

 

Второе. Обеспечение организации качественного школьного питания 

 Положение в сфере обеспечения питания школьников обусловливает 

необходимость принятия кардинальных мер по ее улучшению.   

 Школьникам не всегда предоставляется качественное питание в 

результате проведения государственных закупок (участие предприятий, 

выигравших конкурс по заведомо демпинговым ценам). 

 Зачастую меню составляется без учета физиологических потребностей 

детей в биологически ценных веществах. 

 Не  всегда обеспечивается безопасность продуктов питания для 

школьников. 

 Сегодня отмечается недостаточное технологическое оснащение 

пищеблоков в 74,9% школьных столовых, отсутствие централизованного 

водоснабжения  в 47,8% школ и канализационных сетей в 51,5% школ.  

  

В данном направлении усилия будут направлены на: 

- внесение изменений в  законодательство Республики Казахстан, 

регулирующее вопросы организации питания школьников; 

- усиление контроля за соблюдением норм и правил организации питания 

детей; 

- разработку стандарта и норм школьного питания; 

- разработку и реализацию региональных программ «Школьное питание» 

с учетом обеспечения бесплатным качественным  питанием всех социально 

незащищенных категорий школьников; 

- модернизацию школьного питания через строительство к 2020 году 16 

энергосберегающих комбинатов школьного питания в областных центрах, г.г. 

Астане и Алматы на основе государственно - частного партнерства. 
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Третье. Профилактика социального сиротства и реализация 

стратегии деинституционализации 

На 1 октября 2013 года лишены родительских прав 734 родителя. 

Из более 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в организациях системы здравоохранения, 

образования, труда и социальной защиты населения, свыше 80% - «социальные 

сироты» при живых родителях.  

 

В данном направлении усилия будут направлены на: 

- расширение сети детских домов семейного типа, реорганизацию 

крупных детских домов; 

- развитие и стимулирование институтов усыновления, опеки и 

попечительства, приемной семьи и других семейных форм устройства детей, 

снижение количества воспитанников в детских домах;  

- разработку пилотного проекта по созданию системы профессионального 

патронатного воспитания совместно с ЮНИСЕФ и местными 

исполнительными органами;  

- развитие сети школ приемных родителей и служб поддержки семьи и 

методическое обеспечение их деятельности; 

- внедрение механизма межведомственного взаимодействия по раннему 

выявлению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

оказания им своевременной помощи; 

- поддержку и реализацию социальной инициативы общественного 

движения  «Ребенок должен жить в семье»; 

- продвижение социальной рекламы, направленной на формирование 

позитивного общественного мнения по вопросам устройства детей-сирот в 

казахстанские семьи. 

 

Четвертое. Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилище, трудоустройство выпускников  детских 

домов 

Сегодня из 33 682 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют закрепленное жилье 4822 ребенка (15%). 

За последние восемь лет детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, выделено 1338 квартир.  

В 2013 году из 1123  трудоустроенных выпускников детских домов 3% 

детей не завершили учебу по разным причинам (декретный отпуск, нежелание 

учиться и т.д.) 

В данном направлении усилия будут направлены на: 
- контроль за реализацией закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

обеспечения прав на жилище детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 
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- контроль за выполнением поручения Главы государства местным 

исполнительным органам по разработке и внедрению  комплексных планов по 

обеспечению жильем и трудоустройству выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- продолжить работу по подготовке выпускников к самостоятельной 

жизни 

и инициативному труду на примере опыта государственно-частного 

партнерства  в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской областях 

и г. Алматы в рамках проекта «Планирование жизни и карьеры".  

 

Пятое. Отсутствие действенных механизмов в обеспечении защиты 

детей, ставших жертвами насилия и жестокого обращения, торговли 

людьми, трудовой эксплуатации и др. 

Сегодня в республике насчитывается свыше 12 тысяч неблагополучных 

семей. В них воспитываются более 19 тысяч детей. Ежегодно около одной 

тысячи родителей лишаются родительских прав. В настоящее время в 

Интегрированный банк данных МВД введены  данные о свыше 13 тыс. 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Растет 

количество детей - жертв жестокого обращения и насилия.  

По данным ГП РК за 9 месяцев 2013 года число преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, увеличилось на 5,4% (с 6682 

до 7042).  

 

В данном направлении усилия будут направлены на: 

- внесение изменений в нормативные правовые акты, касающиеся 

содержания несовершеннолетних в Центрах адаптации несовершеннолетних, в 

части дополнения категорией детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной 

дезадаптации и социальной депривации; 

- организацию специализированного обучения сотрудников центров 

адаптации несовершеннолетних по вопросу адаптации несовершеннолетних – 

жертв торговли людьми; 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия по 

оказанию помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами насилия и 

торговли людьми;  

- привлечение институтов гражданского общества к раннему выявлению 

семейного неблагополучия; 

- развитие системы социального обслуживания семей с детьми, 

нуждающихся в особой заботе государства, увеличение видов предоставляемых 

семье социальных услуг; 

- совершенствование механизма широкого информирования населения о 

возможностях получения социальной, психологической и иных видах помощи 

несовершеннолетним – жертвам жестокого обращения и насилия;  
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- организацию широкомасштабной информационно-разъяснительной 

кампании в СМИ, увеличение информационного пространства для 

продвижения позитивных детских и молодежных передач и программ 

 

Шестое. Физическое развитие школьников и  организация досуга 

детей по месту жительства 

26,7% общеобразовательных школ не имеют спортивных залов. 

Недостаточной остается обеспеченность школ спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

Медицинские группы по состоянию здоровья или так называемые 

«Группы здоровья» посещают лишь более 20 тыс. школьников с ослабленным 

здоровьем. 

Не развивается сеть детских дворовых клубов. 

Материально-техническая база  имеющихся клубов, расположенных, в 

основном, в подвальных и цокольных помещениях жилых домов, не позволяет 

организовать качественный досуг детей и подростков.  

В данном направлении  совместно с местными исполнительными 

органами усилия будут направлены на: 

- обеспечение общеобразовательных школ в течение 2014-2015 гг. 

спортивными залами и спортивным инвентарем в соответствии с нормами 

оснащения оборудованием;  

- создание условий для укрепления здоровья детей путем развития 

инфраструктуры спорта и приобщения различных слоев населения, в том числе 

детей, к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- создание сети физкультурно-спортивных клубов для работы с детьми, 

включая организацию семейных спортивных клубов по месту жительства и 

семейный отдых; 

- обеспечение доступности спортивных секций, спортивных 

оздоровительных центров, бассейнов и тренажерных залов для детей до 18 лет 

из социально уязвимых семей; 

- подготовку специалистов с целью обеспечения занятиями физической 

культурой детей с ограниченными возможностями в здоровье;  

-  активизацию работы среди детей по пропаганде физической 

активности,  

проведение массовых спортивных мероприятий для детей и родителей. 

Таким образом, деятельность министерств и ведомств, местных 

исполнительных органов, неправительственных, общественных организаций 

республики будет направлена на совершенствование межведомственной 

сбалансированной политики по обеспечению конституционных прав и 

законных интересов казахстанских  детей.  

Сотрудничество и консолидация усилий органов государственного 

управления, общественных объединений и представителей международных и 

иных организаций будет способствовать успешному проведению 
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экономической и социальной политики в интересах детей и  повышения 

качества их жизни. 

 

 

Список сокращений 

АДСФК Агентство РК по делам спорта и физической культуры 

АС РК Агентство РК по статистике 

АСП Адресная социальная помощь 

ВС РК Верховный Суд Республики Казахстан 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВОП Врачи общей практики 

ВВП Валовый внутренний продукт 

ВУЗ Высшее учебное заведение 

ГДР Город, дружественный к ребенку (проект) 

ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования 

ГП РК Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

ГПРО Государственная программа развития образования 

ГИК Глобальный индекс конкурентоспособности 

ДВД Департамент внутренних дел 

ДЦП Детский церебральный паралич 

ЕНТ Единое национальное тестирование 

ИБД Интегрированный банк данных единого учета 

несовершеннолетних 

ИВБДВ Интегрированное ведение болезней детского возраста 

КоАП Кодекс об административных правонарушениях 
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МОТ Международная организация труда 

МИД РК Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИО Местные исполнительные органы 

МВД Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЗ Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МСХ Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МФ Министерство финансов Республики Казахстан 

МООС Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МКИ Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан 

МЮ Министерство юстиции Республики Казахстан 

МВК Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Казахстан 

МТСЗН Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан 

МОН Министерство образования Республики Казахстан 

МРП Месячный расчетный показатель 

НИК Национальная информационная кампания 

НИШ Назарбаев Интеллектуальные школы 

НПО Неправительственные организации 

НЦПК Национальный центр повышения квалификации 

НФДТ Наихудшие формы детского труда 

ОВД Отдел внутренних дел 

ООН Организация объединенных наций 
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ОУПП Оценка уровня профессиональной подготовленности 

ПМПК Психолого-медико-педагогические консультации 

ПМСП Первичная медико-санитарная помощь 

ПРООН Программа развития Организации объединенных наций 

РУОЦ Республиканский учебно-образовательный центр 

РК Республика Казахстан 

СНГ Содружество независимых государств 

СМИ Средства массовой информации 

ТиПО Техническое и профессиональное образование 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ЦАН Центр адаптации несовершеннолетних 

 


