
1

Барьеры доступа к получению социальной помощи 
и специальных социальных услуг в Казахстане

Повышение доступности 
социальной помощи и специальных 
социальных услуг 

Ключевые выводы:

Социальная помощь для борьбы с бедностью

• В наиболее бедных районах Мангистауской и Кызылординской  областей и в городе 
Астана, среди населения наблюдается слабая осведомленность о мерах адресной 
социальной помощи и об условиях правомочности и правилах назначения  пособий.  

• Ограничивающие правила назначения приводят к тому, что малообеспеченные семьи 
не могут участвовать в программах социальной помощи. Результаты исследования 
подчеркивают необходимость повысить порог нуждаемости и пересмотреть подходы к 
определению материального положения потенциальных заявителей  

• Обременительные требования к сбору документов отпугивают потенциальных заявителей 
и могут привести к задержке в получении пособий для тех, кто подает заявку. Процесс 
выдачи документов может быть упрощен, а методика и координационные механизмы 
между программами социальной помощи и активизации занятости улучшены. 

Специальные социальные услуги 
• В наиболее бедных районах Мангистауской и Кызылординской  областей и в городе 

Астана население не владеет информацией о специальных социальных услугах, включая 
о том, какие услуги существуют, куда обратится, как подать заявку, и каковы критерии 
получения услуг. Проведение целенаправленной информационной работы поможет 
лучше выявлять и информировать семьи в трудных жизненных 

• Такие факторы как затраты времени и дальние расстояния либо отпугивают потенциальных 
заявителей от подачи заявки и использования услуги, либо представляют неудобство при 
получении необходимой государственной поддержки. 

• Негативное отношение к инвалидности заставляет родителей отказаться от поиска 
помощи для их ребенка. Необходимо проводить информационно-просветительскую 
работу для изменения отношения общества к инвалидности. 

Хотя Казахстан достиг быстрого и 
впечатляющего прогресса с момента 
приобретения независимости в улучше-
нии социально-экономических условий 
для населения, по-прежнему остаются 
отдельные группы уязвимости (Кудетбаева 
и Барриентос, 2017; Бабаджанян и др., 

2015). В Казахстане существует широкая 
и зрелая система социальной защиты, но, 
как показывает данный краткий обзор, она 
нуждается в ключевых изменениях для 
оказания всесторонней помощи уязвимым 
семьям.
Данный краткий обзор представляет 
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рекомендации по улучшению методики и 
подходов оказания социальной помощи 
и социальных услуг семьям с детьми в 
Казахстане. Основное внимание уделено 
тому, как лучше оказать содействие 
малообеспеченным семьям и семьям, 
проживающим в бедных районах в 
получении данных форм социальной 
поддержки. Рекомендации основаны на 
данных исследования, проведенного в трех 
регионах - в Кызылординской, Мангыстауской 
областях и в городе Астана, в результате 
которого были собраны доказательства 
существования барьеров, препятствующих 
получению социальной помощи и услуг для 
малообеспеченных и уязвимых семей с 
детьми.

Данное исследование проведено с 
использованием комбинированного ме-
тода, включающего качественный опрос 
малообеспеченных семей1 и семей, ока-
завшихся в трудных жизненных ситуациях2, 
в особенности семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью или ограниченны-
ми возможностями в малообеспеченных 
районах. Количественное исследование 
проведено посредством репрезентативной 
выборки домохозяйств из малообеспеченных 
районов трех областей, и включило около 4 
000 респондентов, представляющих 47 000 
домохозяйств.

Данный документ освещает основные 
выводы исследования о существующих 
барьерах, препятствующих доступу к 
получению (i) социальной помощи для 
бедных слоев населения; и (ii) специальных 
социальных услуг, и предлагает рекомендации 
по формированию государственной политики.

Социальная помощь для борьбы           
с бедностью

1.  Недостаточная осведомленность                  
о социальной помощи для 
малообеспеченных слоев населения 
и ограниченная информация  (в том 
числе о критериях соответствия для 
назначения социальной помощи и 
процессе подачи заявок)
•  Лишь 24% респондентов, опрошенных в 
рамках исследования, когда-либо слышали 
об адресной социальной помощи (АСП)3 и 
29% о государственном детском пособии 
(ГДП)4. Наблюдаются региональные различия: 
41% слышали об АСП в Астане, 33% - в 
Кызылординской области и только 15% в 
Мангыстауской области (диаграмма 1).
•   В Мангыстауской области малообеспеченные 
домохозяйства, больше всего нуждающиеся в 
социальной помощи, меньше всего слышали 
о ее существовании. В других регионах, 
взаимосвязь между уровнем благосостояния 
и уровнем информированности населения 
менее ясна  (например, в Кызылординской 
области население из числа самых бедных 
и самых богатых слоев в большей мере 
информированы о социальной помощи, чем 
средний слой населения).
• В рамках исследования домохозяйств, 
среди лиц, в целом осведомленных о 
социальной помощи и идентифицировавших 
себя соответствующими критериям для 
получения адресной социальной помощи для 
малообеспеченных слоев населения, 67% 
подавали заявку на получение АСП и 80%  
на получение ГДП. Две-трети респондентов 
указали на отсутствие какой-либо информации 
о социальной помощи (меньшая доля указала 

1  Малообеспеченные семьи определялись на основе ряда прокси индикаторов, включая глав домохозяйств, занимающихся 
сельскохозяйственной деятельностью или занятых в неформальном секторе экономики; глав домохозяйств, имеющих 
хроническое заболевание или с инвалидностью; домохозяйств с большим количеством детей и проживающих на значительном 
расстоянии от центра сельского населенного пункта. Низкий уровень дохода представляет собой боле широкую категорию, чем 
бедность, как указано Правительством РК в определении прожиточного минимума.
2 В соответствии с Законом о специальных социальных услугах (2008 и с изменениями в 2015г.), установлено 11 видов семей 
(лиц), оказавшихся в трудных жизненных ситуациях по следующим основаниям: дети с ограниченными возможностями 
от рождения до трех лет; стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и (или) умственными 
возможностями; неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, вследствие перенесенной болезни и 
(или) инвалидности
3  Для семей с ежемесячным среднедушевым доходом ниже 40% прожиточного минимума
4  Для семей с детьми, не достигшими 18 лет, чей уровень дохода составляет ниже 60% от прожиточного минимума 
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Диаграмма 1:  Осведомлённость о программах АСП, по областям

Астана                                                                 

41% 33% 15%

Слышали об адресной социальной помощи?

Источник:  опрос домохозяйств

МангистаускаяКызылординская                            

на отсутствие информации о том, как подавать 
заявку и о критериях соответствия для 
назначения социальной помощи). 

Рекомендация 1: 

Повысить уровень осведомленности, 
обеспечить наличие информации о 
социальной помощи для малообеспе-
ченных слоев населения 
Несмотря на то, что усилия направлены на 
повышение уровня информированности, они 
имеют ограниченный успех в самых бедных 
районах, где проводилось это исследова-
ние. Мероприятия, связанные с инфор-
мационно-просветительской деятельностью, 
описанные в наших интервью, в основном 
состоят в распространении информации в 
городских центрах. Мероприятия включают 
распространение публичных объявлений и 
организацию встреч. Однако респонденты с 
низкими доходами в самых бедных районах 
сообщают о том, что слышали о социальной 
помощи в основном по «сарафанному 
радио», и многочисленность респондентов, 
не осведомленных о социальной помощи, 
указывает на то, что это не всегда является 
эффективным каналом распространения 
информации. Международный опыт по-
казывает, что заявительный характер услуг 
связан с риском отсутствия охвата лиц, 
недостаточно информированных о такой 
процедуре (Кастаньеда и Линдерт 2005).

В целом очевидно, что для оформления заявки 
необходимо получить больше информации о 

социальной помощи и специальных социальных 
услугах, в том числе: (i) о критериях соответствия 
для назначения социальной помощи, (ii) какие 
документы необходимы для оформления, и 
как их получить, и (iii) в какое учреждение 
обращаться для подачи заявки. Уровень 
информированности и понимания людей 
можно повысить посредством проведения 
информационно-просветительской кампании 
и целевого повышения осведомленности через 
школы, медицинские службы и полицию. 

Усиление роли социальных служб в 
проведении просветительской работы 
особенно важно для выявления уязвимых 
семей и повышения доступности социальной 
помощи и услуг. Для того, чтобы семьи 
получили информацию об оказываемой 
государственной поддержке, необходим 
четкий координационный механизм или 
контактное лицо.

Ограничивающие правила 
соответствия критериям для 
назначения пособий и услуг не дают 
возможность малообеспеченным 
домохозяйствам получать 
социальную помощь
• При обследовании домохозяйств 70% 
заявителей на получение социальной 
помощи были отклонены на определенной 
стадии, 95% этих отказов были вызваны тем, 
что доход заявителя превышал критерий 
уровня дохода для назначения социальной 
помощи. Несмотря на то, что их оценивали, 
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как имеющие достаточный уровень доходов, 
респонденты качественного опроса все еще 
чувствуют себя уязвимыми и проживают в 
трудных условиях, в том числе испытывают 
трудности в приобретении достаточного 
количества продуктов питания,  и нуждаются 
в определенной форме адресной поддержки. 
• Как правило, порог нуждаемости для 
назначения адресных пособий по бедности 
чрезвычайно низок. Заявители, чьи заявки 
были отклонены, также считают, что практика 
включения некоторых видов доходов и активов 
в расчет доходов является несправедливой 
и неуместной. Например, пособие по 
инвалидности и стипендии учащихся, которые 
больше не проживают дома, включены в расчет 
дохода и проверку материального положения, 
что часто приводит к тому, что домохозяйство 
оказывается не соответствующим критериям 
для назначения социальной помощи. Кроме 
того, получатели считают, что вменение 
доходов от случайной работы часто приводит 
к завышенной оценке дохода семьи.
• Заявители не понимают свое соответствие 
критериям до тех пор, пока не получат отказ по 
причине несоответствия их уровня дохода, что 
означает, что они недостаточно информированы 
заранее о корректных критериях соответствия 
для назначения социальной помощи. 
Иногда это связано с включением в расчет 
определенных видов доходов, например, 
пособий по нетрудоспособности или 
случайных заработков.

Рекомендация 2: 
Поднять порог нуждаемости для 
назначения социальной помощи и 
обновить подходы к проверке мате-
риального положения 
Проверка материального положения 
сопряжена с трудностями и не существует 
«правильного» и «неправильного» подхода. 
Скорее, отправной точкой для проверки 
материального положения, позволяющей 
эффективно перенаправить ресурсы 
для наиболее нуждающихся является 
обязательство государственных органов по 
снижению бедности и улучшению жизни 
беднейших слоев населения.

Существующее пороговое значение до-
хода для назначения Адресной социальной 
помощи в Казахстане крайне низкое, и 
многочисленные отчеты свидетельствуют 
о том, что этот порог не отражает уровень 
потребности бедных слоев населения 
должным образом (Карраро и др., 2017; 
Бабаджанян и др., 2015 г., ILO, 2012 г.) Эта 
проблема была признана Правительством, 
которое проводит реформу для того, чтобы 
сделать систему более всесторонней. 
Экспертами было высказано предположение 
о том, что даже после внедрения новых правил 
для программ АСП пороговое значение 
дохода будет оставаться низким, в результате 
чего многие малоимущие домохозяйства 
окажутся не соответствующими критериям 
для получения пособий и услуг. Крайне 
необходимо установить более высокое 
пороговое значение нуждаемости, которое бы 
более точно отражало фактический уровень 
бедности в Казахстане.

Результаты исследования указывают на 
несколько потенциальных путей, посредством 
которых можно адаптировать пороговое 
значение дохода для назначения АСП и ГПД 
с тем, чтобы социальные пособия  достигли 
своих получателей:

1. Повысить порог нуждаемости для 
назначения социальной помощи. 
Этот вопрос лежит в основе предстоящих 
реформ социальной помощи. Действительно, 
как подчеркивается в этом исследовании, 
это критическая проблема. Есть много 
домохозяйств, которые считают, что они 
должны иметь право на социальную помощь 
и чувствуют, что они в этом нуждаются, но 
технически не соответствуют критериям. Более 
того, недавний анализ показывает, что даже 
после проведения реформы и повышения 
уровня нуждаемости многие малоимущие 
домохозяйства останутся без внимания и не 
будут соответствовать критериям по уровню 
их доходов (Карраро и др., 2017).
2. Пересмотреть критерии проверки 
материального положения 
Важно пересмотреть существующие прави-
ла проверки материального положения, 
т.е. условия определения и расчета ква-
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лифицируемого дохода.  Следует исключить 
из учета важные категориальные пособия, 
связанные с жизненным циклом человека, 
такие как пособия по нетрудоспособности 
и студенческие стипендии, то есть не 
включать в расчет дохода заявителей. Эти 
пособия оказывают жизненно важную 
поддержку группам, у которых существуют 
дополнительные потребности вследствие их 
уязвимости в жизненном цикле (например, 
инвалидность) или событий жизненного 
цикла (учеба) и, следовательно, возникают 
дополнительные расходы. Мы рекомендуем 
исключить определенные целевые пособия 
из оценки дохода. В частности, пособие 
по инвалидности, которое предназначено 
для покрытия дополнительных расходов, 
связанных с инвалидностью, а не для 
покрытия общих расходов на проживание, 
а также студенческие стипендии (см. также 
Бабаджанян и др., 2015). Опять же, последние 
предназначены для покрытия дополнительных 
расходов на ребенка, учащегося в колледже 
и для достижения наилучших результатов в 
учебе. Важно, чтобы была согласованность 
между целями государственной политики 
в сфере адресных трансфертов для 
малообеспеченных слоев населения и целей 
других категориальных трансфертов.

3. Четко обозначить и актуализировать 
правила исчисления доходов 
Должны быть установлены четкие и прозрач-
ные правила включения заработка от непол-
ной занятости, нерегулярных заработков в 
проверку материального положения, которые 
должны быть четко доведены до заявителей. 
Эти правила должны определять, когда и 
как включать случайные заработки в общий 
расчет доходов. Эти правила должны быть 
четко доведены до заявителей. Аналогичным 
образом, вменение дохода от животноводства 
и сельскохозяйственной деятельности также 
должно основываться на современных 
данных о ценах, с учетом местных условий и с 
использованием надежных методик расчета.
4.  Устранить недопонимание среди 
заявителей о критериях соответствия для 
назначения социальной помощи
Очевидно, подача заявки на получение 

пособия, которая будет автоматически 
отклонена, является пустой тратой времени. 
Все же количественное исследование выявило 
сотни случаев подачи заявок, связанных с 
дезинформацией заявителей. 

Обременительные требования к 
документации вынуждают людей 
отказаться от подачи заявки и 
задерживают получение пособий 
лицами, подавшими заявки.
•  В ходе количественного исследования 10-
13% лиц, не подавших заявки на получение 
социальной помощи (но кто считал себя 
соответствующим критериям для получения), 
отказались от идеи обратится за помощью, 
потому что они не могли собрать необходимую 
документацию. 
• Среди респондентов, подавших 
заявления, 12% получили отказ по причине 
предоставления некорректных документов.

Рекомендация 3: 
Упростить процесс выдачи документации 
и усовершенствовать структуру и 
координацию социальной помощи и 
программ активизации занятости 
Основными документами, с предоставлением 
которых заявители затруднялись, были 
справка об отсутствии работы, справка об 
алиментах, свидетельство о браке/разводе и 
документы о семейном статусе. Как упростить 
процесс получения этих документов? 
1.  Сократить трудности, связанные с личным 
посещением или уменьшить количество 
требуемых посещений, связанных с 
процессом оформления.
Заявители отмечают, что им необходимо ездить 
в райцентр и центр занятости для получения 
справки об отсутствии работы, которые 
подлежат регулярному подтверждению. Одно 
из предложений, можно было бы передать 
полномочия другим органам также выдавать 
эти справки, таким как мобильные ЦОНы, 
которые уже могут выдавать адресные 
справки и которые, как отмечают респонденты, 
оказались полезными и эффективными там, 
где они функционируют. Принцип «одного 
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окна» дал положительную обратную связь, 
и следует рассмотреть возможность его 
институционализации.
2. Предусмотреть в правилах значительную 
степень гибкости в отношении 
подтверждения занятости 
Матери-одиночки сталкиваются с опре-
деленными трудностями при получении 
справок с места работы, поскольку чаще всего 
неофициально устраиваются на неполный 
рабочий день или на работу с гибким графиком. 
Такие работодатели не выдают подобные 
справки. Возможная рекомендация здесь 
заключается в предоставлении исключений 
для неполных семей в отношении выдачи 
справки с места работы. 
3. Оказывать поддержку заявителям при 
заполнении документации 
Заявители признали полезной помощь 
социальных работников в заполнении заявок. 
С этим связана одна из более широких 
рекомендаций по укреплению функций 
социальной работы. Получатели считают, что 
местный акимат имеет тенденцию оказывать 
содействие и помощь более эффективно, 
чем районный. Это объясняется тем, что они 
обслуживают небольшие группы населения, 
и местное сообщество более отзывчиво. 
Необходимо улучшить работу районных 
акиматов. Это касается предоставления 
информации и поддержки в заполнении форм. 
Рекомендуется разработать административные 
руководства, в которых будет указаны 
правила поведения и типы необходимой 
для предоставления информации. Важно 
укрепить функции социальной работы и 
назначить социальных работников для 
поддержки заявителей путем предоставления 
информации и оказания содействия в сборе 
необходимой документации.
4.  Учесть отрицательное воздействие 
условий занятости на поведение людей 
Необходимость подтверждения занятости 
поднимает более широкие вопросы, касающиеся 
структуры и координации социальной 
помощи и программ активизации занятости 
в Казахстане. Такая практика является ответ 
на опасения, что социальная помощь является 
сдерживающим фактором для трудоустройства. 

Другими словами, вместо того, чтобы искать 
работу, люди будут полагаться на социальные 
выплаты. Однако, то, каким образом, на данный 
момент выстроен процесс подачи заявок 
для получения АСП и ГДП, вместо того, чтобы 
работать в поддержку программ занятости, 
этот процесс практически  работает против. Это 
особенно характерно для людей, проживающих 
в отдаленной сельской местности, которые 
должны соглашаться с общественными 
работами за низкую заработную плату. Эта 
заработная плата настолько низка, что сочетание 
транспортных издержек и возможности 
потерь случайных доходов вынуждает людей 
принимать рациональное для них решение - не 
вставать на учет по безработице и отказываться 
от социальных работ. В двух секторах 
социальной помощи и занятости должна 
быть поставлена четкая и согласованная цель, 
при этом программы в обоих секторах будут 
работать над достижением этих согласованных 
целей. Обусловленность помощи участием 
в программах занятости должно быть 
пересмотрено с учетом финансового стимула, 
необходимого для того, чтобы люди были готовы 
согласиться с предложенной работой, особенно 
в сельской местности, а также с учетом наличия 
подходящих рабочих мест в целом.

Обусловленность помощи участием 
в программах занятости должна быть 
дополнительно скорректирована с учетом 
гендерной уязвимости. В частности, должны 
учитываться ограничения, связанные с 
уходом за детьми и работой по дому, которые 
могут ограничивать возможности женщин 
трудоустраиваться на полный рабочий день. 
Обзор международной практики активизации 
и выхода на рынок труда предполагает, что для 
продвижения на рынке труда не существует 
единого решения «один размер подходит всем» 
(Алмейда и др., 2012 г.). Люди из категории 
с низкими доходами представляют собой 
неоднородную группу, и единые подходы не 
могут учитывать все барьеры, существующие в 
сфере занятости, т.е. социальные, экономические 
и институциональные факторы, которые 
исключают их из рынка труда (Иммерволл, 
2009 г.). Важно определить, какие ограничения 
не позволяют человеку получить работу или 
устроиться на более высокооплачиваемое место, 
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и адаптировать меры активизации к личным об-
стоятельствам и потребностям людей.  Данный 
вопрос требует рассмотрения специфических 
потребностей и адаптации программ, включая 
разработку индивидуальных планов действий, 
которые учитывали бы гендерные ограничения 
наряду с другими факторами. В этой связи 
можно было бы предложить исключения для 
неполных семей в отношении подтверждения 
занятости.

Специальные социальные услуги
Недостаточность информации             
о специальных социальных услугах, в 
том числе о наличии видов услуг, 
о процессе подачи заявок и 
критериях правомочности
• Среди лиц, определивших потребность в 
получении специальных социальных услуг, 
значительная часть считает, что имеют на 
это право, но лишь небольшое количество, 
от 10-15% домохозяйств, в зависимости от 
категории услуг, попытались подать заявку на 
оформление услуг. 
• Две-трети респондентов, определивших 
потребность в получении услуг, не подали 
заявку на оформление по причине отсутствия 
информации о специальных социальных 
услугах. 
• По некоторым категориям услуг возникает 
много путаницы в процессе оформления (36% 
указали на социально-психологические услуги) 
и в определении критериев правомочности 
для назначения услуг (особенно для социально-
медицинских и социально-психологических услуг).

Рекомендация 1: 
Информационно-просветительская 
деятельность для выявления семей, 
оказавшихся в трудных жизненных 
ситуациях и предоставления 
им информации об имеющихся 
специальных социальных услугах и 
способах их получения 
Многие семьи в настоящее время не имеют 
доступа к специальным социальным услугам, 
в которых они нуждаются. В случае детей 
с инвалидностью необходимо провести 

большую информационно-просветительскую 
деятельность по выявлению семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью, которые 
еще не предпринимали шагов для подачи заявок 
на получение специальных социальных услуг. 
Недостающие элементы, по-видимому, касаются 
тех аспектов, которые требуют от родителей 
проявлять инициативу в части запроса услуг. 

Респонденты сообщали о том, что не 
получали полезную информацию, даже если 
просили об этом, и не были осведомлены о 
том, на получение каких видов услуг и пособий 
они имеют право. Один из респондентов 
отмечает:

«Информационные оповещения, объяв-
ления не развешивают, узнаем о пособиях, 
об изменениях сами, через родных, соседей, 
если зайдешь в акимат, сотрудники могут 
сказать, что нет пособия, а доказывать и 
расспрашивать я не буду, вдруг я что-то не 
понимаю»

Во время исследования было также 
выявлено, что некоторые семьи испытывали 
чувство стыда, связанного с инвалидностью 
ребенка, что приводит к тому, что некоторые 
дети с инвалидностью не выявляются и 
не получают необходимых услуг. Из этого 
следуют две рекомендации:
1. Для выявления семей, оказавшихся 
в трудных жизненных ситуациях, 
требуется более широкое проведение 
информационно-просветительской 
деятельности. 
Как обсуждалось ранее, усиление потен-
циала социальных служб осуществлять 
информационно-просветительскую деятель-
ность является наиболее эффективным 
средством выявления уязвимых семей и 
оказания им поддержки.

Необходимо четкое и ясно 
определить и озвучить 
единый контактной  орган для 
предоставления информации семьям 
о процессе подачи заявок для 
получения социальных услуг.
В той или иной форме информация 
должна быть более доступной для семей, 
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оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 
Эта информация включает данные о том, кто 
имеет право на получение социальных услуг, 
какие документы требуются, в какой орган 
обращаться для подачи заявки и описание 
разных этапов процесса подачи заявок.
2. Такие факторы как затраты времени 
и дальние расстояния вынуждают 
домохозяйства отказываться от подачи 
заявок, и обращения за услугами, или 
представляют неудобства в получении 
необходимой поддержки.
• Опрос показал, что примерно 10% 
домохозяйств не подавали заявку несмотря 
на то, что считали себя соответствующими 
критериям из-за затратного по времени 
процесса оформления.
• Люди затрачивали от 32 до 120 дней на 
процесс подачи заявок и в течение этого 
времени совершили до шести поездок в место 
подачи заявки (диаграмма 2). 
• 30% из тех, кто не подавал заявку, кроме 
прочих препятствующих причин, ссылались 
на фактор удаленности.

Рекомендация  2: 
Инвестировать в систему 
для повышения доступности 
существующих услуг в дополнение к 
инвестированию в новые услуги 
Существуют различные этапы подачи заявок 
на получение специальных социальных услуг, 

которые различаются в зависимости от типа 
запрашиваемых услуг. Например, родители с 
ребенком-инвалидом должны сначала получить 
медицинское заключение с диагнозом ребенка, 
что возможно потребует его госпитализацию на 
несколько недель. После чего ребенок должен 
пройти освидетельствование в медицинской 
комиссии, а если ребенок нуждается в 
услугах педагога, необходимо пройти 
вторую комиссию, направляющую ребенка 
на специальное обучение. На каждом этапе 
существуют административные требования, 
такие как предоставление необходимой 
документации. Некоторые респонденты 
сообщили о том, что значительная помощь им 
была оказано социальными работниками, но 
большинство респондентов сообщили, что им 
пришлось это делать самостоятельно, иногда с 
помощью членов семьи и друзей. Заявителям 
необходима поддержка, чтобы не блуждать в 
деталях государственной системы услуг.

В данном случае рекомендация заключается 
в необходимости более стратегического 
инвестирования, не только в технические 
компоненты системы, то есть, в предоставление 
самих услуг, но непосредственно в процесс, 
посредством которого люди перемещаются в 
системе. Иными словами, согласно Савиньи 
и Адама (2009) «Построение единичных 
блоков не является единой системой, 
функционирующее здание представляет собой 
не более, чем груду кирпичей. Существуют 
множественные отношения и взаимодействия 
между блоками, где один влияет на других, и 

Диаграмма 2:
Количество дней, затраченных на весь процесс подачи заявления                       
и оформления, категории специальных социальных услуг 
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те, в свою очередь, влияют на него, именно 
такое взаимодействие превращает блоки в 
единую систему». В данном случае ощущается 
нехватка «цемента» между кирпичами, что 
означает, что можно было бы сделать больше 
для того, чтобы семьи, оказавшиеся в трудных 
жизненных ситуациях, успешно справлялись 
с прохождением различных комиссий и 
услуг, необходимых для удовлетворения 
потребностей их детей. 

1. Повысить эффективность системы
Было высказано много комментариев  со 
стороны родителей по поводу того, что 
им приходилось проходить комиссии для 
подтверждения инвалидности, в некоторых 
случаях отсутствовала возможность пройти 
комиссию из-за требования физически привезти 
ребенка-инвалида. Некоторым респондентам 
удалось избежать эту сложность благодаря тому, 
что их местные специалисты посещали комиссии 
от имени родителей из-за трудностей доставки 
ребенка-инвалида. Это не является нормой, 
но необходимо подумать о предоставлении 
родителям разумной возможности, когда 
местный врач смог бы осмотреть ребенка на 
месте, после чего представлять его интересы 
на комиссии. Между тем родители, получившие 
медицинское заключение, не понимали, 
почему они должны привозить ребенка для 
прохождения медицинской экспертизы.  

Родители также высказали мнение о том, 
что повторное подтверждение инвалидности 
каждые два года излишне в случаях, когда 
ребенок имеет тяжелую степень инвалиднос-
ти и перспектива изменения его статуса 
инвалидности отсутствует.

2.  Усовершенствовать транспортные услуги 
для возможности прохождения экспертных 
комиссий и получения специальных 
социальных услуг
Исходя из этого, случаи, когда детям 
приходилось полагаться на специальный 
транспорт, доставляющий их в место 
прохождения комиссии и для получения 
услуг, создавали дополнительные трудности. 
Было установлено, что услуга инватакси, 
которая должна быть доступной родителям 
при заказе в короткие сроки, была: а) уже 
забронирована другими семьями, б) имело 

недостаток финансирования, а в некоторых 
случаях c) просто отсутствовала. Возможность 
физического доступа к месту получения услуг 
является важным компонентом «цемента», 
позволяющего системе работать эффективным 
образом. В данном случае либо должно 
быть ослаблено требование физического 
присутствия ребенка, либо предоставлен 
недорогой или бесплатный транспорт 
для доставки детей в место прохождения 
комиссии. Между тем, отсутствуют условия 
для покрытия транспортных расходов лиц, 
воспитывающих и ухаживающих за ребенком 
с инвалидностью, и это создает нагрузку на 
финансовые средства домохозяйств.  

3.  Прояснить и усовершенствовать роль 
социальных работников, и надлежащим 
образом пересмотреть их оплату труда 
Одним из ключевых приоритетов социальной 
политики в Казахстане является усиление 
роли и функций социальных работников. При 
правильном обучении социальные работники 
могут выполнять чрезвычайно важные функ-
ции, включая распространение информации, 
информационно-просвети-тельскую деятель-
ность по выявлению семей, оказавшихся в 
сложных ситуациях, направление и оказание 
содействия в получении услуг и регулярный 
мониторинг. Практики на местах сообщили о 
нехватке квалифицированных социальных 
работ-ников и сложностях в привлечении 
квалифицированных кадров. 

В отчетах также указывается, что участки 
обслуживания социальными работниками 
крайне раз-несены, и их работа охватывает 
слишком разные секторы, что делает работу 
нецеленаправленной и сложной. Если 
социальным работникам будет предоставлена 
более заметная межсекторальная роль в 
выявлении и поддержке семей, оказавшихся 
в трудных жизненных ситуациях по диапазону 
потребностей, тогда возникает необходимость в 
профессионализации социальной работы.  

4.  Продолжить инвестирование в услуги для 
различных семей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях
Финансовые ресурсы должны быть направлены 
на поддержку специальных социальных 
услуг для повышения их доступности по всей 



10

Барьеры доступа к получению социальной помощи 
и специальных социальных услуг в Казахстане  

стране. Это, конечно, не может случиться за 
одну ночь и является постепенным процессом. 
В долгосрочной перспективе необходи-
мы значительные инвестиции и усилия для 
привлечения и удержания квалифицированного 
персонала и обеспечения инфраструктуры в 
сельских районах.

Доступность услуг ограничивается 
различными факторами со стороны системы 
услуг, вклю-чая отсутствие достаточно 
подготовленного персонала и трудности с 
удержанием этих специалистов на фоне низкой 
зарплаты, а также отсутствие инфраструктуры 
и оборудования для удовлетворения 
потребностей. В конечном счете, для набора 
и обучения персонала и своевременного 
предоставления оборудования необходимо 
перераспределение финансовых ресурсов 
внутри системы.

Негативное отношение к 
инвалидности вынуждает родителей 
сторониться помощи для своего 
ребенка 
• Многие родители сообщают о стигма-
тизации в отношении инвалидности своего 
ребенка, в связи с чем они не хотят или 
даже отказываются признавать, что их 
ребенок инвалид. Мы рассматриваем это как 
барьер для надлежащего ухода за детьми, 
присутствующий в стенах дома.
• Часто на школы ложится ответственность по 
выявлению проблем и побуждению родителей 
к действиям. К тому времени, когда дети должны 
идти в школу, они уже лишены возможности 
лечение и реабилитации в ранние годы.

Рекомендация 3: 
Образование общества в целях 
изменения отношения социума к 
содействия в принятии инвалидности 

1.  Способствовать доброжелательному 
отношению к инвалидности
Улучшение отношения социума к инвалидности 
облегчит существование лиц с ограниченны-
ми возможностями, а также со временем 
уменьшит вероятность несвоевременного 
диагностирования и отсутствия лечения, 

имеющего место по причине внутреннего 
смирения родителей. В конечном итоге, это 
должно означать, что дети могут получить доступ 
к услугам по профилактике и реабилитации в 
раннем возрасте,  которые в некоторых случаях 
могут помочь преодолеть некоторые формы 
особых потребностей. Образование общества 
необходимо для изменения отношения 
социума к инвалидности.

2. Учесть роль социальных работников 
в информационно-просветительской 
деятельности в целях предотвращения 
стигмы в отношении статуса инвалидности 
В дополнение к роли социальных работников 
в активном выявлении домохозяйств, которые 
могут иметь право на получение специальных 
социальных услуг, существует потребность в 
применении подхода «снизу-вверх», чтобы люди 
могли самостоятельно определить, что им нужны 
определенные услуги, и что эти услуги доступны. 
Эта ситуация описана ниже с некоторыми 
предложениями, как содействовать родителям и 
информировать их при обращении за помощью;

“Когда родители узнают диагноз, они, 
конечно, пребывают в шоке. Некоторые 
бывают в такой депрессии, что они не могут 
отойти и год и два. Проходит время, пока 
родители привыкнут к этой мысли. И чем 
раньше помощь будет оказана ребенку, тем 
быстрее идет реабилитация. Необходимо 
помогать таким родителям, давать им 
больше информации о том, как можно помочь 
ребенку. Сейчас Министерство хотят сайт 
открыть, чтобы родители знали, что они 
должны делать вот в такой ситуации. 
Некоторые и не знают, что есть такие 
кабинеты коррекции. Возможно, делать 
ролики по телевидению, сайты доступные 
открывать. Не каждый родитель дружит с 
интернетом, значит для них нужно что-то 
другое, какие-то социальные ролики, что он 
должен делать” Руководитель КППК

Социальные работники могут сыграть 
важную роль в выявлении детей-
инвалидов, родители которых не хотят 
признавать инвалидность своих детей из-за 
существующей социальной стигмы. 
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