Улучшение благополучия
детей Восточно-Казахстанской
области с особым вниманием
к наиболее уязвимым группам

Компонент ЮНИСЕФ в рамках совместной программы ООН в ВКО
«Повышение конкурентоспособности региона через внедрение
инновационных подходов к региональному планированию и
оказанию социальных услуг населению»

Обозначения, используемые в настоящей публикации, и способ изложения материалов не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны ЮНИСЕФ относительно правового статуса ребенка в
Республике Казахстан, других странах и территориях, их властей или делимитации границ. Любая информация из данной брошюры может быть свободно воспроизведена при обязательной ссылке на ее
источник.
Данная публикация не предназначена для продажи.

В оформлении обложки использовано фото Сергея Дурова (altaynews.kz)

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
в Республике Казахстан
010 000, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Бейбитшилик, 10-А.
Тел: +7 (7172) 32 17 97, 32 29 69, 32 28 78.
Факс: +7 (7172) 321803.
www.unicef.kz
www.unicef.org
Астана, 2013

Акимат Восточно-Казахстанской области
070019, Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 40
Тел: +7 (7232) 26 42 42
www.akimvko.gov.kz

Содержание
Сокращения и аббревиатуры

2

Введение

3

Основные статистические показатели ВКО

4

Карта деятельности ЮНИСЕФ в ВКО

5

ЮНИСЕФ в Республике Казахстан

6

Работа ЮНИСЕФ в ВКО:
Создание дружественных к детям городов и районов

7

Охрана здоровья матери и уход за ребенком

7

Защита детей

9

Усиление социальной политики в интересах детей

14

Поддержка молодежи и подростков и обеспечение их активного участия в вопросах,
касающихся их жизни

17

Коммуникации в целях развития

20

Обеспечение долгосрочного воздействия и устойчивости

22

Справочные материалы и дополнительная литература

23

1

Сокращения и аббревиатуры

2

Аким

руководитель поселка/района, мэр города, глава области

Акимат

совет/администрация (населенного пункта, города или области)

КЦР

коммуникации в целях развития

ГДР

город, дружественный к ребенку

ПДСП

план действий страновой программы

ДСИ

дети с инвалидностью

СРБ

снижение риска бедствий

ВКО

Восточно-Казахстанская область

ПРК

Правительство Республики Казахстан

ЗМР

здоровье матери и ребенка

ЦРТ

Цели развития тысячелетия

МОН

Министерство образования и науки

МЗ

Министерство здравоохранения

МТСЗН

Министерство труда и социальной защиты населения

НПО

Неправительственные организации

ПМСП

первичная медико-санитарная помощь

ООН

Организация Объединенных Наций

ООНКПР

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка

ООНКПИ

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов

ПРООН

Программа развития ООН

ЮНФПА

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

ДООН

Добровольцы Организации Объединенных Наций

Введение
В рамках Совместной программы ООН ЮНИСЕФ сотрудничает с другими агентствами ООН и администрацией Восточно-Казахстанской области (ВКО) по вопросам улучшения жизни детей, их семей и
сообществ, особенно находящихся в наиболее неблагоприятных жизненных условиях. Данная брошюра
описывает деятельность ЮНИСЕФ в рамках Совместной программы ООН за период с 2011 по 2015
годы.
Инициатива «Город, дружественный к ребенку» является рамочной программой, охватывающей все
аспекты работы ЮНИСЕФ в ВКО, относящиеся к наиболее важным периодам и сферам жизни детей, в
числе которых: охрана здоровья матери и права ребенка на выживание; защита прав детей; поддержка
молодежи и подростков и обеспечение их активного участия в вопросах, касающихся их жизни и здоровья; усиление социальной политики в интересах детей; коммуникации в целях развития и обеспечения
долгосрочных результатов действий в рамках Совместной программы ООН.
Реализация программы осуществляется в тесном сотрудничестве с местными властями и партнерами для
достижения максимального положительного влияния на жизнь детей в регионе и местного сообщества
в целом.
«Дети являются наиболее уязвимой и незащищенной частью нашего общества, и они не должны
быть лишены своих прав. Как лидер нации я требую защиты прав каждого ребенка».
Нурсултан Назарбаев, Президент РК («Стратегия «Казахстан-2050», декабрь, 2012 г.)
«Устойчивое развитие начинается и заканчивается на безопасности, здоровье и хорошем образовании для детей»
Энтони Лейк, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, апрель, 2013 г.
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Основные статистические показатели ВКО за 2011 – 2012 гг.1
Территория

283 330 км.

Население

1 млн. 395 тыс. человек (городское
население – 58,2%)

Число детей (0 – 18 лет)

343, 985 чел. 48,7% – девочки (2011 г.)

Валовой региональный продукт

725 616,0 млн. тенге (первый квартал
2012 года)

Показатель младенческой смертности

17,88 на 100 000 живорожденных
(2011 г.)

Показатель детской смертности

21,22 (2011 г.)

Показатель материнской смертности

22,4 (2011 г.)

Число детей, лишенных родительской опеки

3813 (2012 г.)

Число детей в интернатных учреждениях

1376 (2012 г.)

Число детей с инвалидностью, получающих полное обучение в
общеобразовательных школах

2444 (2012 г.)

Число детей в ВКО, проживающих в малообеспеченных семьях

27 911 (2012 г.)

Число детей в ВКО, проживающих в малообеспеченных семьях,
которые получают адресные социальные денежные пособия

12 517 (2012 г.)

Число детей в ВКО, приговоренных к лишению свободы

3 (2012 г.)

Количество суицидов в ВКО

11 (2012 г.) девушки – 2

Количество попыток суицидов в ВКО

43 (2012 г.) девушки – 33

Число случаев детской смертности в ВКО вследствие пожаров,
80 (2012 г.)
утоплений и других стихийных бедствий
Количество НПО в ВКО, предоставляющих услуги для детей и
молодежи
1
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80 (2012 г.).

Смотри «Справочные материалы», стр. 23, для получения информации об источнике.

Карта деятельности ЮНИСЕФ в Восточно-Казахстанской области		
A

Бескарагайский
район

Бородулихинский район

A A A

A

A

A

Шемонаевский район
A

Риддерский район

Глубоковский район

Зыряновский район
Уланский район

A

Абайский район

Жарминский район

Катон-Карагайский
район
Кокпектинский район

Кучумский район
Аягозский район

Тарбагатайский район
Зайсанский район
Урджарский район

ГДР

Центр поддержки семьи

Сокращение риска бедствий

Внедрение эффективного
перинатального ухода (ЭПУ)

Комната раннего развития ребенка (лекотека)

Центр поддержки молодежи

Предотвращение насилия в школах
Правосудие в отношении детей

Программа профилактики
суицидов

Продвижение инклюзивного общества

Сельские центры поддержки молодежи

Введение системы мониторинга благополучия детей

Коммуникация в целях развития

РДРВ/ИВБДВ

A

Сапплементация Витамина А
Профилактика отказов от детей от 0-3
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ЮНИСЕФ в Республике Казахстан
Генеральной
Ассамблеей
Организации
Объединенных Наций ЮНИСЕФ уполномочен
выступать в защиту прав детей, в удовлетворении их основных потребностей и расширении
возможностей для полного раскрытия их потенциала. Целью деятельности ЮНИСЕФ является
совместная работа с правительствами стран по реализации прав детей, закрепленных в Конвенции
Организации Объединенных Наций о правах ребенка (ООНКПР).
С 1994 года ЮНИСЕФ сотрудничает с
Правительством Республики Казахстан (ПРК) в
рамках двусторонней программы – плана действий
страновой программы (ПДСП), возобновляемого
каждые пять лет. Общей целью ПДСП является
оказание поддержки правительству в реализации
прав всех детей на выживание, развитие, защиту,
участие и в создании заботливого и инклюзивного общества. ПДСП ЮНИСЕФ согласуется с ключевыми государственными программами и стратегиями развития страны, такими как Стратегия
«Казахстан-2050», Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2020 года, Программа
развития образования на 2011–2020 годы,
Программа развития здравоохранения «Саламатты
Казахстан» на 2011–2015 годы, Закон о специальных социальных услугах и другими.
Наряду с другими агентствами ООН (ПРООН,
ЮНФПА, ДООН) и Правительством РК ЮНИСЕФ
участвует в Совместной программе ООН (СП) в
Восточно-Казахстанской области (2011–2015 гг.).
Программа направлена на улучшение качества
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жизни людей, живущих в ВКО, и обеспечение прогресса в достижении Целей развития тысячелетия
(ЦРТ), особенно в районах, наиболее пострадавших от деятельности бывшего Семипалатинского
ядерного полигона. Она содействует реализации
прав детей, молодых людей и их окружения, особенно из наиболее уязвимых слоев населения.
Компонент ЮНИСЕФ в рамках СП ОНН включает не только оказание положительного влияния
на жизнь детей, молодых людей и их окружения в
ВКО, но и воспроизведение в общенациональном
масштабе наиболее успешных моделей передовой
практики, используемых в этом регионе.

Бабушка с внучкой в парке

Работа ЮНИСЕФ в ВосточноКазахстанской области
Создание дружественных к детям
городов и районов

Охрана здоровья матери и право
ребенка на выживание

Инициатива «Город, дружественный к ребенку»
(ГДР) является основой для всех мероприятий
ЮНИСЕФ в ВКО. Это международная инициатива, основная цель которой – реализация прав детей на уровне местных властей и сообществ. Город,
дружественный к ребенку, является воплощением
ООНКПР на местном уровне. На практике это означает, что права детей отображаются в месной
политике, программах и бюджетах. В городе, дружественном к ребенку, дети являются активными
участниками, их голоса и мнения принимаются во
внимание и учитываются в процессе принятия решений. Обеспечение прав детей на региональном
уровне, особенно в городах, является средством
улучшения их положения в месте проживания и
способом убедиться в том, что дети имеют право
голоса в отношении всех вопросов и процессе принятия решений, затрагивающих их интересы.
В Казахстане реализация инициативы ЮНИСЕФ
ГДР началась в 2006 году, и в настоящее время
охватывает 20 городов и районов. Под эгидой
Инициативы ГДР в ВКО ЮНИСЕФ работает по
целому направлению реализации прав ребенка и
борется с социальным неравенством и неравноправностью для развития эффективных, целенаправленных и устойчивых моделей, которые могут
быть воспроизведены в масштабах всей страны.

Все дети имеют равные права на доступ к качественной медицинской помощи для обеспечения
лучшего начала жизни и здорового развития. В
2010 году более 60% случаев младенческой смертности2 в ВКО наблюдалось в родильных домах и
отделениях, что было самым высоким показателем по стране. ЮНИСЕФ работал по внедрению
высокоэффективных сберегающих жизнь перинатальных технологий в Центре здоровья матери и
ребенка (ЦЗМР), родильных домах города Семея и
пяти районов ВКО для улучшения качества оказания услуг в сфере охраны материнства и детства и
снижения младенческой смертности.
ЮНИСЕФ также провел исследование и подготовил анализ по состоянию деятельности служб охраны материнства и детства, выявил неравенства
в отношении результатов здоровья, препятствия
на пути к доступу к услугам здравоохранения и

Показатель младенческой смертности представляет собой
вероятность умереть в возрасте от рождения до 1 года, в пересчете на 1000 живорожденных.

2
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Знакомство с фортифицированной мукой

стандартов оказания первичной медико-санитарной помощи. Опираясь на данную информацию,
ЮНИСЕФ помог разработать «дорожную карту»
для улучшения работы службы ЗМР в регионе. Эта
деятельность направлена на внесение изменений,
в результате которых будет создан «непрерывный
уход», обеспечивающий право всех детей, особенно из наиболее маргинальных слоев, на доступ к
качественной медицинской помощи, поддерживающей все этапы развития детей раннего возраста.
В результате проведенной работы деятельность
служб охраны материнства и детства поднялась
на новый, качественный уровень, стала более безопасной, более эффективной и более дружелюбной, сводящей к минимуму основные риски для
ЗМР во всех учреждениях здравоохранения региона. Эти положительные перемены привели к снижению младенческой смертности в ВКО с 20,7 на
1000 живорожденных в 2010 году до 15,8 на 1000
живорожденных – в 2012 году.

Борьба с дефицитом витамина А
В 2011 году распространенность дефицита витамина А (ДВА) среди детей в возрасте 6–59 месяцев в Казахстане была достаточно высокой для
того, чтобы стандарты Всемирной организации
здравоохранения рассматривали ее как достаточно серьезную проблему для страны3. Существует
тесная взаимосвязь между распространенностью
ДВА и высоким уровнем детской смертности
вследствие пневмонии, острых респираторных заболеваний и диареи. Младенцы и дети, особенно
в возрасте до пяти лет, нуждаются в достаточном
количестве витамина А для обеспечения быстрого
роста и профилактики инфекций.
ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Казахской академией питания и местными партнерами реализует в
ВКО пилотный проект по обеспечению витамином
А детей в возрасте 6–59 месяцев в целях оказания
поддержки для дальнейшего снижения показателя
детской смертности.
3 Распространенность в Казахстане составила 23,2%; показатель, превышающий 20%, считается серьезной проблемой.
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Защита прав детей

Профилактика отказов от детей,
институционализации и решение
проблемы уязвимости семей
Каждый ребенок имеет право на жизнь в любящей,
спокойной и безопасной обстановке. Проживание
в интернатных учреждениях может повлиять на
развитие мозга ребенка и подвергнуть его другим вредным воздействиям. ЮНИСЕФ работает
вместе с Правительством РК для модернизации
текущих интернатных учреждений в современную
систему, ориентированную на семью. В этом отношении ЮНИСЕФ также работает с местными
органами власти ВКО для обеспечения долгосрочного видения будущей региональной общественно-ориентированной системы ухода за детьми.
Уязвимость семьи является ключевым фактором
риска для детей и молодежи. Неблагоприятная
обстановка в семье часто становится причиной побега или ухода детей из дома, а также подвергает
ребенка опасности стать жертвой трудовой и сексуальной эксплуатации и жестокого обращения4.
ЮНИСЕФ и Правительство РК пытаются решать
эти проблемы посредством комплексной реализации эффективных, целенаправленных и всеобъемлющих специализированных социальных услуг.
4 ‘Экспресс-оценка уязвимости детей в отношении рискованных форм поведения, сексуальной эксплуатации и трафика в
Казахстане’, стр. 19, ЮНИСЕФ, Казахстан, 2012 г.

История из жизни5:
Предотвращение отказа от детей
до 3-х лет.
Марине 29 лет. Она не замужем, имеет сына
8 лет и живет у своей мамы. Марина работает
на автомойке. Когда она обнаружила, что беременна вторым ребенком, то постаралась скрыть
этот факт, так как не хотела еще одного ребенка из-за отсутствия собственной жилплощади;
она не вставала на дородовый учет в поликлинике, потому что планировала отказаться от ребенка после его рождения. Ее мама не хотела,
чтобы она родила еще одного ребенка, так как
Марина не замужем, и это могло навлечь позор на семью. В результате программы по профилактике отказов от детей, пилотируемого
ЮНИСЕФ в г. Семее, после родов персонал
родильного дома связался с управлением здравоохранения, которое выделило социального
работника для поддержки. Социальный работник ежедневно навещала Марину и ее ребенка,
помогла ей оформить положенное пособие по
рождению ребенка и провела ряд бесед с ее
матерью для оказания поддержки своей дочери. Сейчас ребенок здоров, Марина настроена
позитивно, а ее мама во всем поддерживает ее
и принимает активное участие в воспитании
внуков. Социальный работник продолжает мониторинг и поддержку.
Центральный ресурсный центр,
Семей

5 Имена, использованные в истории вымышлены, в целях соблюдения конфиденциальности и анонимности
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Мониторинг прав ребенка и
предотвращение насилия в
отношении детей в школах и
интернатных учреждениях

За период 2007–2011 годов ЮНИСЕФ оказывал
поддержку Правительству РК по разработке, принятию, реализации и совершенствованию положений Закона «О специальных социальных услугах»
и по моделированию интегрированного подхода к
предоставлению таких услуг в рамках подготовки
к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов (ООНКПИ). В 2011 году в ВКО данная деятельность осуществлялась совместно с акиматом
по картированию ролей различных служб по защите детей и созданию интегрированной системы
предоставления специальных социальных услуг.
ЮНИСЕФ оказал поддержку и провел тренинги в
трех районах по формированию координационных комиссий для обеспечения более эффективного планирования, осуществления и мониторинга
поддержки детей и семей из группы риска разлучения (социальное сиротство), безнадзорности,
отказа от детей и жестокого обращения с ними. В
г. Семее ЮНИСЕФ оказывает поддержку в улучшении кейс-менеджмента социальной работы,
контроля и планирования специальных социальных
услуг. Свыше 100 социальных работников и психологов повысили свой профессиональный уровень
по работе с семьями, находящимися в сложных
жизненных обстоятельствах и с риском отказа от
детей. На базе поликлиники № 12 г. Семея создан
центральный ресурсный центр, в котором будет
объединяться вся ключевая информация о потенциальных случаях отказа от детей и об уязвимых
семьях.

Насилие в отношении детей встречается во всех
странах и обществах и затрагивает все социальные
группы. Решение данного вопроса требует принятия мер на глобальном, национальном и местном
уровнях. Местные власти ответственны за создание эффективных систем предупреждения, выявления и реагирования на насилие, а также соответствующих качественных служб по реабилитации
детей.
В период между 2010 и 2012 годами ЮНИСЕФ
и Бюро Уполномоченного по правам человека в
Республике Казахстан провели национальную экспресс-оценку насилия в отношении детей в интернатных учреждениях и школах. Результаты показали, что 50% детей в интернатных учреждениях и
65% детей в школах подвергались в той или иной
мере насилию или дискриминации. Эти данные наряду с другими исследованиями7 показывают, что
дети в закрытых социальных и специализированных медицинских учреждениях являются наиболее уязвимыми к насилию, жестокому обращению
и пренебрежению, но не имеют доступа к правосудию и компенсации ущерба. Для решения этой
проблемы ЮНИСЕФ оказывает поддержку Бюро
Уполномоченного по правам человека по созданию

6 В число трех районов вошли: Уланский, Глубоковский и город Семей.

7 Для дополнительной информации смотрите «Справочные
материалы», стр. 23.

Диаграмма 1. Виды насилия в отношении детей и
молодежи
60%
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Психологическое
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по лучшему пониманию своей роли в раннем выявлении признаков насилия и жестокого обращения.
В рамках программы разрабатывается механизм перенаправления детей из школ в необразовательный
сектор, где осуществляются регистрация фактов и
своевременное реагирование на сообщения о случаях насилия в отношении детей.
Результаты проведенной работы будут задокументированы и представлены соответствующим государственным органам для последующего распространения в другие регионы Республики Казахстан.

Источник: «Насилие в отношении детей в государственных интернатных учреждениях в Республике
Казахстан». ЮНИСЕФ, 2011 г.

независимого механизма контроля по соблюдению
прав ребенка. С помощью ЮНИСЕФ были разработаны эффективные и чувствительные инструменты мониторинга прав детей, которые будут
апробированы в Восточно-Казахстанской области.
Новая пилотная программа по профилактике и
борьбе с насилием в отношении детей была запущена в восьми школах и двух интернатных учреждениях ВКО. Программа обеспечивает учителей, учащихся и их родителей знаниями и инструментами

Детский дом, 2013
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Содействие развитию
инклюзивного общества
посредством спортивных,
медицинских и образовательных
инициатив
Хотя Казахстан имеет всеобъемлющий свод законов, обеспечивающих защиту прав детей с инвалидностью (ДСИ), данная категория детей попрежнему испытывает определенные трудности в
процессе получения образования и последующего
вхождения в общественную жизнь. Одна из причин этого явления заключается в том, что детейинвалидов рассматривают с точки зрения людей,
входящих в категорию уязвимых слоев населения,
а не как потенциально активных и ценных членов
общества8. Развитие инклюзивного общества направлено прежде всего на выявление и устранение
препятствий, мешающих благополучию детей в самом обществе, а не «внутри» ДСИ.
В Казахстане ЮНИСЕФ возглавляет движение
по включению детей с инвалидностью в систему
школьного образования страны, с деятельностью в
ВКО, которая направлена на поддержку правительства в ходе подписания ООНКПИ (2008 г.). С этой
целью были разработаны модели по поддержке

8 Высшая школа управления Маастрихт. «Ситуационный анализ
детской инвалидности для развития инклюзивного общества в
Республике Казахстан». ЮНИСЕФ, Казахстан, 2013 г., стр. 16
9 Это работа ведется в сотрудничестве с акиматом ВосточноКазахстанской области и администрацией города Семея.
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семей с ДСИ и содействию инклюзии ДСИ в дошкольных учреждениях. В качестве ресурса для
ДСИ и их семей были созданы центры поддержки
семьи и лекотеки (комнаты для раннего развития
детей), деятельность которых в настоящее время
осуществляется при поддержке местных властей.
В 2013 году ЮНИСЕФ начал проект по изучению детей с инвалидностью в ВКО, целью которого является измерение степени инклюзии детей
с инвалидностью в общество. ЮНИСЕФ работает с организацией «Спешиал Олимпикс»9 по продвижению прав и возможностей ДСИ путем содействия инклюзии в спортивных, медицинских
и образовательных инициативах ВКО. Программа
направлена на проведение ряда мероприятий,

История из жизни: Дети с инвалидностью
Моя дочь Анна – маленькая пятилетняя девочка. У нее большие проблемы со зрением, и
она перенесла множество операций на глазах
в течение последних лет. Анна также страдает задержкой речи. Проект, пилотируемый
ЮНИСЕФ по внедрению комнат для развития
детей с инвалидностью в детских садах ... изменил нашу жизнь. Анна подросла, она помогает по дому, играет с игрушками. Все дети
с инвалидностью прекрасно играют вместе с
другими детьми... Сейчас инклюзия детей с инвалидностью в общеобразовательную школьную систему – это не только возможность. Это
реальность для некоторых из нас.
Мама, г. Семей

в Республике Казахстан для гарантии того, что на
всех этапах она обеспечивает доступ детей к правосудию и защиту жертв, детей-правонарушителей и свидетелей преступлений. ЮНИСЕФ оказал
поддержку ВKO по разработке и началу реализации этого видения на основе моделирования социальной работы в ювенальных судах, апробации новых услуг и усилении общественных программ по
социальной реинтеграции детей, находящихся в
конфликте с законом. Эти шаги важны для защиты
прав всех детей, вступающих в контакт с системой
правосудия и для совершения любых действий с
позиции лучших интересов ребенка.
Мероприятие Спешиал Олимпикс, 2013

способствующих развитию инклюзивного общества, повышению осведомленности и понимания
инвалидности в качестве модели для будущего
сотрудничества. Эти мероприятия уже начались
в Семее и Усть-Каменогорске и включают такие мероприятия, как «Молодые Спортсмены»,
«Здоровые Атлеты», Форум «Здоровая Семья» и
«Объединенный Спорт» с участием ДСИ, находящихся на домашнем уходе, их семей и опекунов,
а также учителей из школы для ДСИ и детей без
инвалидности. ЮНИСЕФ продолжит работу и сотрудничество с семьями и местными партнерами,
городской и областной администрациями для постоянной координации этой деятельности.

Правосудие в отношении детей
ЮНИСЕФ работает в направлении стратегического видения развития системы ювенальной юстиции

Создан пилотный центр для проведения реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом,
для предоставления альтернативы уголовному
наказанию и профилактики лишения свободы и
изоляции детей от их семей. В результате этого
дети, совершившие мелкие правонарушения или
преступления средней тяжести, будут включены в
программу реабилитации на основании договора с
жертвой, ребенком-правонарушителем и их родителями. Ювенальная лаборатория при ВосточноКазахстанском государственном университете,
поддерживающая развитие специализированных
услуг детям, находящимся в конфликте с законом, оказывает поддержку специалистам в сфере правосудия в повышении своего потенциала.
ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество и поддержку соответствующих организаций и отдельных лиц
для соблюдения национальных и международных стандартов и соответствия им национального
законодательства.
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Усиление социальной политики
в интересах детей
Мониторинг благополучия детей
Несмотря на то, что в Казахстане повышается
уровень благосостояния населения, продолжается экономический рост, тем не менее уровень
благосостояния выражен неодинаково, в зависимости от региона, и многие дети продолжают
жить в бедности. Как подчеркивается в международных публикациях, обеспечение благополучия детей во всех аспектах жизнедеятельности
является серьезной проблемой для любого общества, включая наиболее богатые государства.
Несмотря на доступность сведений и информации по общей ситуации в отношении бедности и
путях ее развития достаточно мало информации
о благополучии детей. Есть необходимость всестороннего анализа положения детей в стране с
акцентом на ключевых аспектах благополучия.
К ним относят: материальную оценку бедности,
результаты показателей благополучия в сфере
образования, здравоохранения, питания, жилья,
водоснабжения и санитарии, в частности, в разрезе регионов. Это подчеркивает наличие информационного пробела, который необходимо
заполнить для разработки эффективной политики, направленной на улучшение условий жизни
детей и молодежи.
Для решения данной проблемы ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Академией государственного
14

управления и другими партнерами в 2012 году
провели исследование благополучия детей по
всей стране, включая ВКО. В результате, в ВКО
была внедрена комплексная система мониторинга качества жизни детей для лучшего понимания
местными властями ситуации в отношении детей
и для научно-обоснованного информирования о
ситуации, что позволит эффективно решать проблемы детской уязвимости.

Улучшение социальной защиты
детей и их семей
Другим направлением работы ЮНИСЕФ является оценка и улучшение социальной защиты детей
и их семей с акцентом на социальные денежные
выплаты. Как правило, дети более уязвимы, чем
взрослые, что делает социальную защиту особенно
важной для них. Доступность социальной защиты
может помочь гарантированному удовлетворению
потребностей в питании и получении доступа к социальным услугам10. Для достижения этих целей
ЮНИСЕФ проводит оценку мер по оказанию социальной помощи, предусмотренной для наиболее уязвимых детей в Республике Казахстан, в том

10 Санфилиппо M., C. де Нойбург и Б. Марторано (2012 г.),
«Влияние социальной защиты на детей: обзор литературы», стр.
23.

числе в ВКО. Оценка будет включать информацию
об эффективности и результативности действующей системы социальных выплат для детей и их
семей в Казахстане, и представит анализ выплат по
социальной защите с целью улучшения существующей системы.

Обеспечение качественного образования, отвечающего потребностям каждого ребенка
ЮНИСЕФ работает для распространения новых
подходов к финансированию системы среднего образования, которое учитывает потребности
каждого ребенка. Важно обеспечить соответствие
потребностям каждого ребенка для получения им
наилучшего образовательного опыта. Новый механизм подушевого финансирования поможет обеспечить более широкий доступ и открытость системы образования для детей, в том числе детей
с особыми потребностями и с инвалидностью за
счет повышения эффективности и оперативности
финансирования, а также качества образовательного опыта.

Обучение детей готовности к стихийным бедствиям

В библиотеке

ВКО является одним из регионов, подверженных стихийным бедствиям, таким как землетрясения, наводнения, оползни, пожары и
экстремально низкие температуры. ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством образования и науки
и Министерством по чрезвычайным ситуациям в
15

Восточно-Казахстанской,
Южно-Казахстанской
и Алматинской областях по программе снижения
риска бедствий (СРБ), направленной на улучшение
готовности детей к потенциальным аварийным
ситуациям.
Исследование, проведенное ЮНИСЕФ в 11 пилотных школах и 5 дошкольных учреждениях в
ВКО, показало, что школьный персонал лучше
информирован о существующей системе раннего
предупреждения, чем воспитатели и администрация дошкольных учреждений. Основываясь на
потребностях, выявленных в ходе исследования,
ЮНИСЕФ и его партнеры организовали обучение
преподавателей и семинары для детей.
Пилотные школы и детские сады в ВКО оснащаются необходимым оборудованием и учебными
материалами в рамках СРБ для обеспечения своевременного, организованного и эффективного реагирования в случае возникновения чрезвычайной
ситуации.

Детей в детском саду учат, что делать в случае ЧС.
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ЮНИСЕФ также оказывает помощь школам в пересмотре и улучшении их планов действий по снижению риска развития чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий и привлечению детей к выражению своих взглядов и потребностей в СРБ. Был
проведен семинар, на котором 17 школьников поделились важными идеями и сняли короткие видеосюжеты, позже представленные на национальном
и международном уровнях специалистам, работающим по СРБ. ЮНИСЕФ проводит дальнейшую
работу по оказанию помощи Правительству РК в
интеграции СРБ в программу 12-летнего школьного образования.

Поддержка молодежи и подростков
и обеспечение их активного участия в
вопросах, касающихся их жизни
Предотвращение суицидов среди
подростков и молодежи
Во всем мире суициды и суицидальные попытки
подростков признаются растущей проблемой. Это
особенно важно для стран с «переходной экономикой» в связи с «быстрыми социальными переменами» и высоким психологическим стрессом11.
В Казахстане смертность среди молодежи (15–24
лет) вследствие внешних причин, включая суициды, находится на втором месте среди стран
Содружества Независимых Государств (СНГ),
Центральной и Восточной Европы. Страна имеет
также наивысший показатель суицидов среди молодых парней и девушек в возрасте 15–19 лет, при
этом для молодых парней он в два раза выше, чем
для девушек. В 2010 году этот показатель был равен 14,8 на 100 000 девушек в возрасте 15–19 лет
и 24,8 – для парней в возрасте 15–19 лет12.
В результате этого правительство и заинтересованные стороны разработали совместный план
по профилактике суицидов среди несовершеннолетних на 2012–2014 годы. ЮНИСЕФ оказывает поддержку Министерству здравоохранения
в проведении исследований по выявлению причин и факторов риска, ведущих к суицидальным

попыткам, обеспечении раннего выявления причин
и факторов риска, способов реагирования на эти
попытки и эффективной профилактики суицидов.
В 2012 году ЮНИСЕФ совместно с Министерством
здравоохранения провел всеобъемлющее исследование распространенности, причин, факторов риска и профилактики суицидов и суицидальных попыток среди подростков и молодежи в Казахстане
для углубленного понимания данной проблемы13.
Исследование выявило высокий процент суицидальных попыток среди старшеклассников (1,5%
в течение двух недель до начала исследования).
Группа риска по совершению суицида включала
46,5% учеников, а группа высокого риска – 3,3%,
в нее вошли учащиеся, которые пытались совершить суицид в течение предшествующих двух

11 «Исследование распространенности, причин, факторов
риска и профилактики суицидов и суицидальных попыток в
Казахстане». ЮНИСЕФ, Казахстан, 2013 г.
12 Источник: http://www.transmonee.org/index_ru.html.
13 Это исследование (см. ссылку 11) включало 200 случаев
смертей молодых людей по всей стране и интервью с около
3000 молодых людей из ВКО для установления частоты, причин, факторов риска и профилактики суицидов и суицидальных попыток.
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недель или имели высокую суицидальную мотивацию. Свыше 30% исследованных случаев суицида
имели семейную историю суицидального поведения, что подчеркивает значимость семейного влияния в контексте суицидального поведения как в
генетическом, так и в экологическом отношениях.
Наконец, примерно в 30% случаев суицидов отмечались жестокое обращение или насилие в семье.
Результаты этого исследования были озвучены на
национальном и международном уровнях для изучения и разработки моделей передовой практики. Последующая деятельность будет направлена
на укрепление мер по предупреждению суицидов,
в том числе в рамках Межведомственного плана
действий по профилактике суицидов на 2012 –
2014 годы.

Обучающий тренинг для молодежи
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Центры поддержки сельской
молодежи для улучшения
ситуации в отношении молодых
людей
Молодые люди имеют право голоса и участия в
принятии решений, оказывающих влияние на их
жизнь. Активное участие в общественной жизни
не только полезно молодым людям, но и благотворно для самого общества. Усилия по достижению изменений на местном, национальном и
глобальном уровнях могут быть эффективными и
долговременными только при условии участия молодых людей как важной части общества.

Хотя молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет14
составляют 27,6% от общей численности населения Республики Казахстан, остаются упущения в
плане разработки и реализации эффективных законодательных актов и практической реализации
программ и инициатив, ориентированных на молодежь. В 2006 году ЮНИСЕФ провел исследование для оценки основных насущных потребностей
подростков и молодых людей в шести сельских
районах и городах ВКО. Диаграмма 2 показывает
результаты исследования по значимым для молодых людей областям, в отношении которых они
могут получить поддержку в молодежных центрах. По результатам исследования ЮНИСЕФ
оказал поддержку отдельным молодежным центрам и их руководителям в области планирования
для создания новых центров поддержки сельской
молодежи по всей области. Эта работа также позволила повысить потенциал центров в оказании
услуг подросткам и молодым людям. В настоящее
время ЮНИСЕФ продолжает оказывать текущую
техническую поддержку и руководство в обеспечении качества и эффективности услуг для молодежи, в том числе в оказании помощи наиболее
нуждающимся.

Диаграмма 2. Результаты оценки потребностей
сельской молодежи и подростков
Юридические
консультации

12%

«Доп. занятия по
школьной программе»

12%

Профориентация

14%

«Мед. услуги, консультации по репродуктивному здоровью»

15%

Курсы иностр. языков

15%

Консультации
психолога

15%

«Помощь в решении
вопросов жилья»

20%

Возможности для
досуга

20%

Трудоустройство

22%

Источник: Молодежное НПО «Активная молодежь
Северо-Казахстанской области» «Оценка потребностей сельской молодежи и подростков в ВосточноКазахстанской области», ЮНИСЕФ, Казахстан, 2013 г.

14 В соответствии с законодательством Казахстана молодыми
людьми считаются лица в возрасте 14-29 лет.
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Коммуникации в целях развития
(КЦР)
КЦР является важным механизмом поддержки
программ ЮНИСЕФ по доведению значимых сообщений до целевой аудитории с целью изменения поведения. Это включает видение ЮНИСЕФ
инклюзивного общества, обеспечивающего процветание и активное участие всех детей, особенно наиболее маргинальных и испытывающих наибольшие трудности.
Целью ЮНИСЕФ является повышение потенциала партнеров из государственных структур и
гражданского общества в области КЦР для установления позитивных, дружественных детям и
эффективных средств коммуникации с целевой
аудиторией. КЦР также является инструментом
пропаганды прав детей, эффективного законодательства и общественного мнения и мобилизации
ресурсов.
Коммуникации играют важную роль в реализации
прав детей, так как могут в значительной степени влиять на изменение отношения и поведения,
а также могут поощрить людей к более широкому
участию в осуществлении прав детей. Таким образом, ЮНИСЕФ активно сотрудничает с прессцентром акимата и средствами массовой информации для распространения ключевых сведений
посредством веб-сайта ЮНИСЕФ Казахстан16 и
социальных медиа-сетей для распространения
различных новостей о прогрессе программ.
ЮНИСЕФ оказывает поддержку НПО и журналистам для повышения их институционального
потенциала в коммуникациях, дружественных к
20

детям и защищающим их права. Акцент делается
на отображении детей способами, соответствующими их правам, следованию передовой практики
интервьюирования детей и повышению осведомленности в отношении основных прав ребенка. В
результате этого заинтересованные лица повышают свой потенциал в создании медиа-продуктов
для детей и о детях на основе их потребностей.
Коммуникации в целях развития делают акцент
на принципах и практике, основанных на сильных
сторонах, способствующих продвижению модели
положительного отношения и поведения, фокусирующейся на ребенке, рассматривающих ребенка
в целом и гарантирующих то, что все дети и их семьи являются агентами положительных перемен в
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Ряд медиа-продуктов, основанных на правах ребенка, уже разработан в ВКО.

16 www.unicef.kz.

Коммуникационные материалы произведенные в ВКО
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Обеспечение
долгосрочного воздействия и
устойчивости
В рамках сотрудничества с другими агентствами
ООН по реализации Совместной программы деятельность ЮНИСЕФ в ВКО станет основой для
изучения, пилотирования и разработки моделей
передовой практики, которые впоследствии могут
быть реализованы, адаптированы и внедрены на
национальном уровне. Это включает документирование и презентацию моделей финансирования
дружественных детям услуг и проектов для возможного применения в национальном масштабе.
Работа ЮНИСЕФ в ВКО в рамках Совместной
программы ООН основана на тесном сотрудничестве и связях с другими агентствами ООН, партнерами и спонсорами. Основным фундаментом
работы ЮНИСЕФ в ВКО является сотрудничество
и поддержка Правительства Казахстана и местных
властей в ВКО, в том числе областного и городских акиматов, представителей гражданского общества, местного сообщества и частного сектора,
что обеспечит преемственность, эффективность и
устойчивость инициатив в будущем.

Детские поделки
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упоминаемые в брошюре
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Дополнительная литература
Анализ законодательства и жалоб на пытки и насилие в отношении детей в контексте ювенальной
юстиции. ЮНИСЕФ, Казахстан, Астана, 2013 г.
Благополучие детей в Казахстане. ЮНИСЕФ,
Казахстан, Астана, 2012 г.
Выявление и мониторинг детей, не посещающих школу, и учащихся, выпавших из обучения.
ЮНИСЕФ, Казахстан, Астана, 2013 г.

Насилие в отношении детей в школах. ЮНИСЕФ,
Казахстан, Астана, 2013 г.
Руководство и ресурсы для обучения в сфере прав
ребенка. ЮНИСЕФ, Казахстан, Астана, 2013 г.

Глобальная инициатива по выявлению детей, не
посещающих школу: Центральная и Восточная
Европа и СНГ. Региональный отчет. ЮНИСЕФ,
Швейцария, Женева,2013 г.

Совершенствование услуг в области охраны здоровья матери и ребенка в Казахстане: оценка равенства и социально-экономических детерминанатов здоровья. ЮНИСЕФ, Казахстан, 2012 г.

Город, дружественный к ребенку. ЮНИСЕФ,
Казахстан, Астана, 2007 г.

Суицид среди подростков в Казахстане. ЮНИСЕФ,
Казахстан, Астана, (ожидается).

Детский суицид в Казахстане. Специальный отчет.
ЮНИСЕФ, Казахстан, Астана, 2012 г.

Что делать при землетрясении, пожаре, наводнении, селях, оползнях и низких температурах.
Пособие для учителей. ЮНИСЕФ, Казахстан,
Астана, 2013 г.

Как действовать при землетрясении, пожаре, наводнении, селях, оползнях и низких температурах.
Брошюра для 6-11 классов. ЮНИСЕФ, Казахстан,
Астана, 2013 г.
Кейс-менеджмент в социальной работе на местном уровне. ЮНИСЕФ, Казахстан, Астана, 2012 г.
Моделирование интегрированной системы социальной защиты детей в Казахстане. ЮНИСЕФ,
Казахстан, Астана, 2011 г.
Мониторинг положения детей и женщин:
Кластерное обследование по многим показателям
2010/11. ЮНИСЕФ, Казахстан, Астана.
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Насилие в отношении детей в государственных
интернатных учреждениях Республики Казахстан:
Оценка положения. ЮНИСЕФ, Казахстан, Астана,
2011 г.

Что делать при землетрясении, пожаре, наводнении, селях, оползнях и низких температурах.
Брошюра для 4-5 классов. ЮНИСЕФ, Казахстан,
Астана, 2013 г.
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одобрение или принятие таких границ.
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Для заметок
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