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ЧАСТЬ 1.

Обзор ситуации

С политической точки зрения 2019 год стал 
для Казахстана годом перемен: он был насы-
щен важными событиями, многие из которых 
предопределили дальнейшее развитие страны. 
Одним из наиболее значимых событий года 
стала добровольная отставка с поста главы 
государства Президента Нурсултана Назарба-
ева в  марте 2019 года, правившего страной с 
момента обретения независимости.

Новым Президентом страны стал спикер Сена-
та Парламента Касым-Жомарт Токаев, который 
практически с первых дней деятельности на 
посту главы государства начал уделять актив-
ное внимание поддержке детей и молодежи в 
стране. Вопросы молодежной политики стали 
одним из приоритетов государственной полити-
ки –  2019 год был объявлен Годом молодежи.       
В этой связи были утверждены различные 
законодательные поправки, направленные на 
усиление защиты прав ребенка. Осенью 2019 
года Президентом РК утвержден Общенацио-
нальный план, предусматривающий  принятие  
законодательных мер по ужесточению наказа-
ния по статьям, касающимся сексуального и 
бытового насилия, а также педофилии.

В апреле 2019 года в Закон РК«О профилакти-
ке правонарушений среди несовершеннолет-
них и предупреждениедетской безнадзорности 
и беспризорности» внесены изменения, вво-
дящие понятие медико-социального регистра. 
Согласно поправкам, местные исполнитель-
ные органы на региональном уровне обязаны 
вести такие регистры для учета и мониторинга 
оказания медицинских и психологических 
услуг, социальной помощи, адаптации и реаби-
литации физических лиц. Министерство обра-
зования и науки (МОН) ввело в каждом регио-
не должность инспекторов по правам ребенка, 
в обязанности которых входит наблюдение за 
положением детей в стране. На сегодняшний 
день муниципальными органами зарегистри-
ровано 8000 семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и 13000 детей, прожива-
ющих в таких семьях.

Реформы в социальном секторе, объявленные 
Первым Президентом Казахстана в феврале 
2019 года, привели к корректировке програм-
мы по оказанию адресной социальной помощи 
(АСП), в которой были учтены рекомендации 
ЮНИСЕФ, впервые предложенные в 2017 году 
и зарекомендовавшие себя в международной 
практике как наиболее эффективные меха-
низмы комплексного сопровождения мало-
обеспеченных семей с детьми. Такие меры, 
как повышение прожиточного минимума, 
пересмотр методологии проверки материаль-
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ного положения, упрощение процедур подачи 
заявлений и совершенствование информаци-
онно-пропагандистской и социальной работы, 
привели к значительному увеличению охвата 
детей социальными пособиями. Однако, не-
смотря на то, такое расширение охвата насе-
ления социальной адресной помощью привет-
ствуется государством, оно ставит вопрос об 
устойчивости данной программы. В этой связи 
правительство планирует внести изменения в 
закон «Об АСП» в 2020 году.

В 2019 году по инициативе Первого Президента 
была запущена новая программа ипотечного 
кредитования «Бақытты отбасы» («Счастливая 
семья») для повышения доступности ипотечно-
го жилищного кредитования социально незащи-
щенным слоям населения. Такой кредит предо-
ставляется многодетным семьям, имеющим 4 и 
более детей; семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов; неполным семьям с несовершенно-
летними детьми. В июне 2019 года Президент 
подписал указ, предписывающий правитель-
ству и Национальному банку списать долги по 
необеспеченным потребительским кредитам 
многодетных семей, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, детей-сирот и других катего-
рий получателей АСП.

В 2019 году казахстанское правительство про-
демонстрировало исключительную привержен-
ность и мировое лидерство в деле возвращения 

детей из зон конфликтов в Сирии и Ираке. В 
целом, на родину было возвращено  406 казах-
станских детей из Сирии и 14 детей из Ирака. 
В этой связи необходимо уделять постоянное 
внимание  процессу реинтеграции пострадавших 
детей в общество как в 2020 году, так и в после-
дующий период, поскольку процесс реабилита-
ции таких детей имеет долгосрочный характер.

Что касается сферы здравоохранения, инве-
стиции Казахстана в укрепление психического 
здоровья подростков, похоже, уже приносят 
положительные плоды. Так, Национальным 
статистическим управлением (НСУ) опубли-
кованы данные, подтверждающие снижение 
уровня самоубийств на 42% среди подростков 
в возрасте 15 – 19 лет (девочки – 57%; маль-
чики – 35%) в период с 2011 по 2018 годы.

Несмотря на высокий охват по стране вакци-
нацией против кори (99% – для первой дозы 
и 98%  – для второй), о чем свидетельствуют 
показатели национальной статистики за по-
следние два десятилетия, в 2019 году в Казах-
стане было зарегистрировано 13 326 случаев 
заболевания корью. Таким образом, проблема 
заключается в надежности имеющихся данных.

Несмотря на улучшение состояния питания 
женщин и детей, нездоровое питание и ожире-
ние в последние годы становятся все более 
серьезными факторами риска для здоровья. 
По данным ВОЗ за 2019 год, почти 20% детей 
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в возрасте 6 – 9 лет страдают избыточным 
весом или ожирением, главным образом, в 
результате нездорового питания и недостаточ-
ной физической активности. 

Травмы являются основной причиной смерти и 
госпитализации детей в Казахстане. Согласно дан-
ным НСУ,  за семь месяцев 2019 года от непред-
намеренных травм погибло 319 детей: 145 – в 
результате дорожно-транспортных происшествий, 
22 – в результате утопления, 99 – в результате 
падения, 53 ребенка отравились угарным газом. 
Кроме того, Министерство здравоохранения респу-
блики (МЗ) сообщает о 36 227 пострадавших детях 
за первые девять месяцев 2019 года.

Правительство РК приняло новую Государ-
ственную программу развития здравоохране-
ния на 2020 – 2025 годы, которая предусматри-
вает дальнейшее расширение универсальной 
прогрессивной модели системы посещений на 
дому по всей стране. Программа также вклю-
чает разработку программы «Школы, способ-
ствующие укреплению здоровья», укрепление 
программ иммунизации, питания и профилак-
тики самоубийств. После проведения инфор-
мационно-пропагандистской работы ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА Министерство здравоохранения 
инициировало изменения в законодательство, 
позволяющие подросткам в возрасте 16 лет и 
старше обращаться за медицинской консуль-
тационной помощью в области репродуктив-

ного и психического здоровья без согласия 
родителей. Поправки в законодательство пред-
ставляются на утверждение Парламента.

По-прежнему актуальными для Казахстана 
являются вопросы качества  образования и 
результаты обучения. Недавно опубликован-
ные результаты Международной программы 
по оценке образовательных достижений уча-
щихся (PISA) показали, что средний показатель 
грамотности по чтению составил 387 баллов, 
по математике – 423 балла и поестественным 
наукам – 397 баллов, что ниже средних пока-
зателей по ОЭСР (Организация экономическо-
го сотрудничества и развития).

Утверждена новая государственная програм-
ма развития образования на 2020 – 2025 
годы, в которой особое внимание уделяется 
важности справедливого дошкольного обра-
зования, доступности и качеству образова-
ния, инклюзивности и результатам обучения, 
безопасной среде в школах, включая пробле-
мы буллинга, а также навыкам XXI века, ох-
ватывающим функциональную грамотность 
учащихся, навыки самостоятельного поиска 
и критического мышления. 

Кроме того, правительством РК утвержден 
Национальный план по улучшению качества 
жизни лиц с инвалидностью в Республике 
Казахстан до 2025 года, предусматривающий 
создание эффективной системы мер социаль-

ной защиты лиц с инвалидностью, включая 
профилактические услуги, раннее вмешатель-
ство и реабилитацию, доступ к инфраструк-
туре, образованию, занятости и социальным 
услугам, внедрение Международной классифи-
кации функционирования, ограничений жизне-
деятельности и здоровья (МКФ) в процедуры 
идентификации и оценки инвалидности. 

В 2019 году Казахстан представил доклады в рам-
ках ряда международных договоров по правам 
человека, включая Второй периодический доклад 
Республики Казахстан о выполнении Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, Пятый периодический доклад 
Республики Казахстан о выполнении Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и Третий доклад в рамках 
Универсального периодического обзора. Во всех 
докладах отмечался прогресс в реализации прав 
ребенка, а также изложены конкретные пробле-
мы, требующие своего решения. В ноябре 2019 
года в рамках Универсального периодического 
обзора (УПО) был проведен анализ положения в 
области соблюдения прав человека в Республике 
Казахстан. Шестьдесят четыре рекомендации 
УПО для Казахстана конкретно касаются детей, в 
частности, трудовых мигрантов и членов их семей, 
защиты от всех форм насилия, включая насилие в 
семье, сексуальное насилие, доступ к инклюзивно-
му образованию, социальную интеграцию и детей 
с ограниченными возможностями.
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ЧАСТЬ 2. 

Основные результаты

Каждый ребенок имеет право 
на здоровье и развитие

В 2019 году ЮНИСЕФ продолжал оказывать 
поддержку в расширении масштабов универ-
сальной прогрессивной модели посещения на 
дому (УПМ). Министерство здравоохранения 
разработало план по обеспечению полного вне-
дрения модели УПМ во всех 17 регионах,  для 
этой цели было подготовлено  14 342 медсе-
стры, 3 176 врачей общей практики и 1 108 пе-
диатров. Однако и в последующие годы потре-
буется постоянно уделять внимание надзору и 
обеспечению качества оказания услуг, посколь-
ку модель распространяется в масштабе всей 
страны. В результате информационно-пропаган-
дистской работы ЮНИСЕФ в республике была 
увеличена на 20% заработная плата дипломиро-
ванных медсестер, осуществляющих визиты на 
дому,  чтобы повысить их мотивацию.

В марте 2019 года ЮНИСЕФ при поддержке 
управления здравоохранения Туркестанской 
области на базе медицинского колледжа          
г. Туркестан открыли региональный ресурсный 
центр Интегрированного ведения болезней 

детского возраста (ИВБДВ), в котором еже-
годно около 1000 медработников – врачи, 
медсестры, социальные работники – смогут 
проходить обучение интегрированному веде-
нию болезней детского возраста. Создание 
учебногоцентра на базе больницы или поли-
клиники  повышает доступность инноваци-
онных образовательных ресурсов, которые 
будут объединять в себе теорию и практику и 
способствовать  повышению квалификации 
поставщиков услуг.  Для улучшения психосоци-
альной поддержки детей и подростков, живу-
щих с ВИЧ, ЮНИСЕФ  выпустил национальные 
стандарты, регулирующие оказание помощи, с 
акцентом на включение детей и семей в каче-
стве партнеров. ЮНИСЕФ и Карагандинский 
государственный университет включат данные 
стандарты в национальную образовательную 
программу. Принятие новых стандартов при-
вело к серьезным изменениям в практике 
работы СПИД-центров в пилотных регионах 
Казахстана.

В 2019 году объем использования закупочных 
услуг ЮНИСЕФ увеличился в 3 раза по сравне-
нию с 2018 годом и составил более 12,6 млн. 
долларов. Закупки антиретровирусных пре-
паратов через ЮНИСЕФ помогли увеличить 
охват ВИЧ-инфицированных более чем на 
38% (с 13000 до 18000 человек). В 2019 году 
ЮНИСЕФ поставил в республику четыре вида 
вакцин на общую сумму 9,4 млн. долларов.

В апреле 2019 года ЮНИСЕФ в Казахстане 

поддержал региональный симпозиум по 

наращиванию потенциала для управления 

устойчивыми системами продовольствия и 

питания. В результате восемь стран-членов 

(Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан) обязались разработать стра-

тегию и план действий по улучшению пита-

ния детей. В июле 2019 года казахстанская 

делегация при поддержке ЮНИСЕФ приняла 

участие в региональной конференции по 

оптимальному питанию детей грудного и 

раннего возраста для предотвращения двой-

ного бремени недоедания. Конференция 

помогла руководителям учреждений охра-

ны здоровья матери и ребенка расширить 

знания о недавно пересмотренных руково-

дящих принципах инициативы по созданию 

в больницах благоприятных условий для 

грудного вскармливания и последних изме-

нениях в  Международном своде правил по 

сбыту заменителей грудного молока.
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Казахстан активно делится накопленным 
опытом в области психического здоровья, 
системы посещений на дому, организации пи-
тания,как с соседними странами  Центральной 
Азии, таки за пределами региона. В 2019 году 
страновой офис и региональный офис Европы 
и Центральной Азии в тесном сотрудничестве 
с Министерством Здравоохранения РК, Мини-
стерством Образования и Науки РК и Всемир-
ной Организацией Здравоохранения организо-
вали Второе совещание для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, посвященное во-
просам психического здоровья и благополучия 
подростков. На совещании была подтвержде-
на ведущая позиция Казахстана в субрегионе 
в части проведения реформ в области психи-
ческого здоровья и обеспечения благополучия 
детей и подростков. В ноябре Министр Здра-
воохранения республики поделился опытом 
Казахстана в области психического здоровья 
подростков на конференции «Leading Minds 
for Children», подчеркнув, что приоритетность 
психического здоровья подростков и доступ-
ные расширяемые мероприятия обеспечили 
успех в снижении уровня подростковых самоу-
бийств, а также инициировали более широкий 
процесс реформ в направлении интеграции 
психического здоровья в услуги первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП).

ЮНИСЕФ также поддержал две международ-
ные исследовательские поездки: по модели 

УПМ для Узбекистана и Украины; по програм-
мам для подростков по ВИЧ и психическому 
здоровью для Ирана. Казахстанский опыт по 
модели УПМ также был передан Украине и 
Кыргызстану.

Каждый ребенок имеет право 
на образование 

Выбытие из школ

В течение 2019 года в секторе образования 
продолжалось укрепление социальных тру-
довых ресурсов. Среднесрочные результаты 
пилотного проекта по тестированию системы 
раннего предупреждения по предотвращению 
отсева учащихся из школ, осуществляемого 
при поддержке ЮНИСЕФ, показали, что она по-
могла удовлетворить индивидуальные потреб-
ности детей в обучении. Инструменты оценки 
потребностей/управления делами предлагают 
разрозненную информацию о соответству-
ющих факторах, с которыми сталкиваются 
девочки и мальчики, подвергающиеся риску 
выбытия из школы. В семи пилотных школах 
команды системы раннего предупреждения 
применяли кейс менеджмент, используя 
инструменты для измерения показателей 
риска, назначения руководителя по ведению 
кейса и составления индивидуальных планов 

обучения. В ответ на нужды детей с особыми 
образовательными, эмоциональными и пове-
денческими потребностями школы применяют 
многосторонние подходы. Отчеты об оценках 
показывают, что ни одна отдельная стратегия 
не может повысить вовлеченность и удержа-
ние учащихся в школах. Вторая фаза програм-
мы была запущена в 2019 – 2020 учебном году, 
сосредоточив основное внимание на устойчи-
вости и расширении масштабов генерируемой 
практики в политике и среди аналитических 
центров в секторе образования. 

В отобранных школах при поддержке ЮНИСЕФ 
осуществлялось наблюдение за развитием 
213 детей с особыми образовательными и 
эмоциональными потребностями, подвергаю-
щихся риску исключения из школы и домаш-
него обучения (60% мальчиков и 40% девочек). 
Надзор остается новой концепцией в Казах-
стане, и спрос на нее среди сотрудников по 
ведению определенных случаев и методистов 
невелик.

Каждый ребенок имеет право на 
защиту от насилия и эксплуатации

После внесения поправок в Закон РК «О преду-
преждении преступности среди несовершен-
нолетних и предупреждении детской безнад-
зорности и беспризорности» в апреле 2019 
года Комитет по правам ребенка инициировал 
разработку стандартов оказания специальных 
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социальных услуг детям. Это важный шаг, 
который ЮНИСЕФ поддерживает, оказывая 
техническую поддержку и разрабатывая ком-
плексный методологический инструментарий 
по оказанию помощи детям с эмоциональны-
ми и поведенческими потребностями.  ЮНИ-
СЕФ разработал стандарт и образовательный 
модуль для специалистов по оказанию услуг 
для этой категории детей. Стандарт предусма-
тривает три уровня вмешательства различных 
учреждений и специалистов, включая специ-
альные школы для детей. Целью стандарта 
является оказание специальных социальных 
услуг для достижения психосоциального бла-
гополучия и жизнестойкости детей, находящих-
ся в трудных жизненных обстоятельствах.

Деинституционализация

Правительство Республики Казахстан прилага-
ет большие усилия по сокращению  количества 
детей, которые по тем или иным причинам 
были разлучены со своими биологически-
ми родителями и находятся на воспитании в 
интернатных учреждениях.  Политика государ-
ства в отношении таких детей направлена на 
то, чтобы каждый ребенок рос и воспитывался 
в семье. Данный подход включает переход 
от опеки детей в интернатных учреждениях к 
детским садам и разработке альтернативных 
форм содержания и воспитания. Благодаря 
работе специальных служб  

Аналогичная тенденция сокращения числа 
размещенных детей, затронутых миграцией, 
выявлена в центрах адаптации детей. Консуль-
тации ЮНИСЕФ с 40 центральными и местны-
ми органами в области защиты детей в июне 
2019 года касались приоритетов в развитии 
социальных услуг для детей, трансформации 
существующих учреждений интернатного типа 
в центры поддержки детей. Были обсуждены 
результаты анализа состояния деинституцио-
нализации и системы защиты детей. Комплекс 
рекомендаций для министерств образования, 
здравоохранения и социального обеспече-
ния включал необходимость стратегических 
направлений трансформации сферы услуг, 
внесение законодательных изменений с целью 
усиления потенциала пооказанию вспомога-
тельных услуг, повышение качества подготов-
ки и работы специалистов по защите детей, 
направленные на соблюдение принципов 
наилучших интересов ребенка.

Дети, затронутые миграцией

В ноябре 2019 года при поддержке ЮНИСЕФ 
был представлен и утвержденпроект по «Кар-

тированию потенциала национальной системы 
Казахстана по реагированию на потребности 
детей в миграционных процессах с акцен-
том на несопровождаемых и разлученных 
детей» (UASC). Такая работа позволила вы-
явить ключевые узкие места в механизмах 
идентификации, направления и поддержки в 
рамках проекта UASC. В исследовании также 
рассматривалась работа центров адаптации 
подростков. В этих полузакрытых учреждениях 
сейчас находится меньше детей, затронутых 
миграцией. Однако принципы наилучшего обе-
спечения интересов ребенка, конфиденциаль-
ности и неразлучности детей с родителями, не 
имеющими документов, пока не соблюдаются 
поставщиками услуг. НПО, работающие с семь-
ями мигрантов, имеют небольшой опыт оказа-
ния помощи детям, затронутым миграцией, и 
зачастую им не хватает последовательности в 
ведении дел и методах социальной работы.  

В ноябре 2019 года Казахстан внес изменения 
в Кодекс РК «О браке  (супружестве) и семье», 
разрешив всеобщую регистрацию рождения 
всех детей, независимо от правового статуса 
их родителей, что стало важным шагом на пути 
к прекращению безгражданства.

ЮНИСЕФ сотрудничал с Национальной ака-
демией государственного управления (АГУ) 
в разработке учебной программы для госу-
дарственных служащих, сотрудников имми-

188

119
25%

2014 20182016

в течение 2012 – 2018 годов  
количество  интернатных 
учреждений было сокращено 
на 25% (со 188 – в 2014 году до 
119 – в 2018-м).
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грационных служб и социальных работников 
по международным стандартам и передовой 
практике по работе с детьми, находящимися 
в условиях миграции. Оценка потребностей в 
обучении, проведенная в 6 университетах, выя-
вила отсутствие в учебных программах инфор-
мации о защите детей, затронутых миграцией. 
Такие международные нормы, как доступ к 
социальным услугам, регистрация рождения, 
предупреждение безгражданства и опреде-
ление наилучших интересов ребенка, не были 
включены в учебные программы.

Новый образовательный модуль включает 
три части: 

1) международные стандарты и оценка наи-
лучших интересов; 

2) иммиграционные процедуры, альтернати-
вы задержанию, розыск и воссоединение с 
семьями; 

3) ведение дел по защите детей в миграци-
онных процессах, доступ к образованию и 
здравоохранению. 

Доступ к правосудию

В области судебной реформы Верховный суд 
РК продолжил разработку альтернативных ме-
тодов разрешения споров, расширение элек-
тронных систем и осуществление пилотных 
проектов семейных судов. На сегодняшний 

день все казахстанские суды оснащены систе-
мами аудио- и видеозаписи, что делает судо-
производство более прозрачным и доступным 
для граждан. Мероприятия включали созда-
ние 46 центров внесудебной медиации и бо-
лее 1000 отделений медиации. Кроме того, 84 
медиатора работают в рамках судебной систе-
мы по досудебному разрешению споров в тех 
случаях, когда это возможно. Более половины 
дел, переданных на медиацию, регулируются 
в досудебном порядке. В течение отчетного 
периода эти реформы ускорились, при этом 
ЮНИСЕФ оказывал поддержку в обмене пере-
довым опытом и соответствия международ-
ным стандартам. 

Благодаря информационно-пропагандистской 
деятельности ЮНИСЕФ мандат Национального 
превентивного механизма (НПМ) был расши-
рен, что позволило контролировать большее 
число закрытых детских учреждений. В общей 
сложности регулярному и независимому мони-
торингу подлежат более 200 дополнительных 
детских учреждений (т. е. детских домов, учреж-
дений для детей с ограниченными возможно-
стями). Расширение мандата позволяет обеспе-
чить наилучшие интересы детей, предотвратить 
нарушения их прав и уважение их достоинства. 
Благодаря контрольным визитам НПМ и по-
следующим действиям  в некоторых детских 
учреждениях заметно улучшаются условия 
содержания, тогда как некоторым учреждениям 

настоятельно рекомендуют закрыться, органи-
зовав альтернативный семейный уход. ЮНИ-
СЕФ продолжает сотрудничать с Омбудсменом 
по правам человека для  оказания поддержки 
НПМ посредством мероприятий по наращи-
ванию потенциала, проводимых совместно с 
ПРООН и другими организациями.

Дети с ограниченными возможностями

Информационно-пропагандистская работа 
ЮНИСЕФ с государственными органами здра-
воохранения, социального обеспечения и обра-
зования, а также Омбудсменом по делам детей 
в части введения Международной классифика-
ции функционирования, ограничений жизнеде-
ятельности и здоровья (МКФ) способствовала 
тому, что она была включена в новую Государ-
ственную программу развития здравоохране-
ния с запланированным бюджетом, а также в 
Национальный план по улучшению качества 
жизни инвалидов до 2025 года. Функциональ-
ные элементы, относящиеся к детям, включа-
ются в тестирование стандартных протоколов 
для сбора данных о детях, находящихся в интер-
натных учреждениях. Благодаря рекомендаци-
ям ЮНИСЕФ внедрение МКФ способствовало 
совершенствованию Информационных систем 
управления образованием (EMIS).

По результатам проведенного ЮНИСЕФ обзо-
ра социальной работы с акцентом на обеспе-
чение качества международные определения и 
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процедуры рассмотрения дел были включены 
в проект поправок к законодательству и пред-
ставлены в Сенат Парламента.

Дети-репатрианты

В 2019 году правительство Республики Ка-
захстан вернуло на родину 406 казахстанских 
детей из Сирии и 14 детей из Ирака, продемон-
стрировав свою приверженность возвращению 
детей из зон конфликтов. Поскольку в Ираке 
некоторые матери отбывают наказание в виде 
лишения свободы на основании их связи с 
вооруженными группами, дети находились в 
тюрьме вместе с ними. Поэтому возвращение в 
Казахстан было сочтено наилучшим решением 
в интересах этих детей, и после периода реаби-
литации большинство детей будут находиться 
под опекой своих родственников. ЮНИСЕФ 
оказывал поддержку этой правительствен-
ной операции, начиная с самого начального 
этапа планирования процесса возвращения 
в соответствии с основными гуманитарными 
принципами и руководствуясь наилучшими 
интересами ребенка. ЮНИСЕФ помогал прово-
дить проверку, участвовал в судебных разбира-
тельствах и оказывал материально-техническу-
юподдержку процесса в тесной координации с 
отделением ЮНИСЕФ в Ираке: былоподготовле-
но 47 психологов, оказывающих детям-репатри-
антам помощь в решении гендерных аспектов; 
проведены консультации по вопросам ухода за 

детьми в процессе возвращения;  осуществлял-
ся контроль за соблюдением этических прин-
ципов при освещении проблем детей в сред-
ствах массовой информации,информирование 
медицинского персонала, направляющегося в 
составе эвакуационного авиационного отряда и 
оказывающего поддержку детям по возвраще-
нии; консультирование по вопросам создания 
реабилитационного центра и его услуг.

Предотвращение насилия

В 2019 году необходимость систематического 
решения проблем насилия в отношении женщин 
и детей в Казахстане была подкреплена рядом 
международных документов по правам чело-
века. Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин рекомендовал Казахстану 
поощрять представление докладов по всем 
формам насилия по признаку пола в отношении 
женщин и девочек, проводить расследование, 
защищать и оказывать услуги жертвам насилия 
в семье, а также готовить кадры по вопросам 
предупреждения и выявления случаев насилия 
по признаку пола. Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам рекомендо-
вал рассмотреть вопрос о стереотипах гендер-
ной роли и их последствиях, как для семьи, так 
и для общественной жизни, а также принять 
меры по предупреждению и пресечению изде-
вательств и насилия в школах. Казахстан разви-
вает политику, связанную с предупреждением и 

устранением насилия, жестокого обращения и 
безнадзорности в отношении детей, разрабаты-
вая руководящие принципы межведомственного 
сотрудничества и стандартные оперативные 
процедуры, поддерживаемые ЮНИСЕФ, а также 
инициируя отраслевые нормативные акты. Было 
принято законодательство, обязывающее специ-
алистов в области здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты сообщать о случаях 
насилия в отношении детей.

В 2019 году проводимая в Казахстане кампания 
«Коммуникация по социальным нормам и изме-
нению поведения» по профилактике насилия в 
отношении детей охватила более 1,5 млн. чело-
век. Данное мероприятие проводится ЮНИСЕФ 
совместно с омбудсменами по правам человека 
и ребенка и МОН РК и направлено на позитив-
ное воспитание детей. Влиятельные люди в 
социальных сетях стали ключевыми сторонами 
кампании, и в течение всего года проводили 
онлайн-марафон позитивного воспитания. Хотя 
изменение социальных норм является долго-
срочным процессом, кампания способствовала 
более открытому диалогу по вопросам насилия 
в отношении детей в Казахстане в национальных 
средствах массовой информации и среди обще-
ственности, включая частный сектор. Решение 
проблемы насилия в отношении детей было 
включено в качестве приоритета внедавнопри-
нятые государственные программы здравоохра-
нения и образования на 2020 – 2025 годы.
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Каждый ребенок имеет право 
жить в безопасной и чистой среде

Профилактика травматизма

В 2019 году ЮНИСЕФ представил результаты 
исследования в области знаний, отношения и 
практики, проведенного среди родителей по 
вопросам безопасности детей и профилактики 
травматизма. Результаты и рекомендуемые 
меры были включены в стратегии по профилак-
тике детского травматизма и коммуникации, 
разработанные в партнерстве с Национальным 
центром общественного здравоохранения. 

Проведенный в 8 регионах Казахстана 
опрос 3000 родителей и опекунов детей в 
возрасте 0 – 14 лет показал, что в целом 
родители обеспокоены безопасностью 
детей: 96% лично принимали меры, что-
бы избежать непреднамеренных травм 
своих детей, 73% родителей согласились 
с тем, что травм у детей можно избежать. 

ЮНИСЕФ провел фокус-группы с детьми, полу-
чившими травмы, для обсуждения полученных 
уроков и рекомендацийпо профилактическим 
мерам, которые были даны коллегам и взрос-
лым. Кроме того, специалисты в области здраво-
охранения, образования и социальной защиты 

повысили свои знания в области профилактики 
детского травматизма на основе модулей ВОЗ.

Загрязнение воздуха

В рамках обмена опытом и информацией о смяг-
чении последствий загрязнения воздуха для 
здоровья матери и ребенка ЮНИСЕФ организо-
вал в Монголии международную конференцию 
по борьбе с воздействием загрязнения воздуха 
на здоровье матери и ребенка, которая прошла 
в октябре 2019 года. Делегация Республики 
Казахстан представила свою политику и меры 
по борьбе с загрязнением воздуха, включая но-
вый Экологический кодекс, вводящий принцип 
«загрязнитель платит», автоматизированную си-
стему мониторинга выбросов, совершенствова-
ние управления производством и потреблением 
отходов. Также Казахстаном была представлена 
карта рисков воздействия окружающей среды 
на здоровье населения и локальные комплекс-
ные планы, направленные на снижение загряз-
нения окружающей среды на 2018 – 2022 годы.

У каждого ребенка есть право 
на равные возможности в жизни

Дети в нищете

Одним из основных направлений деятельно-
сти ЮНИСЕФ и его поддержки Министерству 
труда и социальной защиты (МТСЗ) остается 
обеспечение эффективности охвата програм-

мой денежных переводов крайне бедных 
семей с детьми. На основе дореформенных 
рекомендаций ЮНИСЕФ новое правительство 
РК в апреле 2019 года внесло коррективы в за-
кон по адресной социальной помощи (АСП) по 
его усилению для малообеспеченных граждан 
и семей. Некоторые из политических «побед» 
ЮНИСЕФ включали увеличение охвата за 
счет повышения порогового значения про-
житочного минимума с 40% – в 2018 году до 
70% – в 2019 году. Исследование, проведен-
ное при поддержке ЮНИСЕФ, также помогло 
пересмотреть национальный прожиточный 
минимум для обновления методологии потре-
бительской корзины в 2017 году. Это привело 
к скромному 10%-ному увеличению стоимо-
сти АСП, в результате чего все дети в семьях, 
доходы которых составляют ниже 70% порога 
бедности, имеют право на денежное пособие 
в размере 20 800 тенге (55 долларов США) на 
каждого ребенка. Кроме того, пересмотренная 
проверка материального положения, которая 
ограничивает определение домохозяйства 
прямыми родственниками, представляет со-
бой более справедливый метод расчета дохода 
домохозяйства и, следовательно, его прав. 
Была также принята рекомендация ЮНИСЕФ 
об исключении социальных пособий из про-
верки материального положения. Ранее учет 
социальных льгот не позволял домохозяй-
ствам, получающим эти льготы, претендовать 
на получение АСП. Реформы привели к расши-

,,

,,
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рению охвата бедных детей: 1 504 600 из 2 396 
827 бенефициаров АСП к концу ноября 2019 
года по сравнению с 363 234 детьми из 571 
584 бенефициаров АСП в 2018 году. 

Однако поспешно проведенная реформа также 
вылилась в большие ошибки включения. Это 
привело к новым правительственным иници-
ативам к концу 2019 года, направленным на 
ужесточение административных правил и вы-
деление пособия семьям с четырьмя и более 
детьми в отдельную программу социальных 
платежей. В 2020 году необходимо провести 
оценку полного влияния от пересмотра поли-
тики и совершенствования дизайна на ошибки 
исключения и целевую эффективность потреб-
ности в социальной среде на основе проверки 
материального положения.

Реформа денежных переводов 2019 года 
привела к усилению внимания к связям и 
обращениям семей с детьми, пользующимися 
программами адресной социальной помощи. 
МТСЗ продолжало экспериментально при-
менять подходы к комплексной социальной 
защите, включая поддерживаемый ЮНИСЕФ 
подход «Пособие +». К ним относятся совер-
шенствование интегрированных информаци-
онных систем управления (ИСУ), внедрение 
инструментов оценки, ориентированных на се-
мью и ребенка, в АСП ИСУ (e-halyk) и усиление 
роли работников социальных служб на уровне 

общин. ЮНИСЕФ поддержал инструменты 
управления делами, и в 3-х пилотных регионах 
были запущены учебныематериалы по основ-
ным навыкам социальной работы.

При поддержке ЮНИСЕФ Казахстан принял 
участие в Первом глобальном саммите горо-
дов, дружественных к детям, который состо-
ялся в октябре 2019 года. Саммит, в котором 
приняли участие более 600 человек, предо-
ставил возможность акимам, местным ли-
дерам, экспертам и детям поделиться своим 
опытом в создании более дружественных к 
детям городов и общин. Казахстан представ-
ляли заместитель акима города Усть-Каме-
ногорск, начальник Управления образования 
города Алматы и двое детей из Петропав-
ловска и Нур-Султана. Казахстан представил 
свой опыт по внедрению проекта городов, 
дружественных к детям, включая систему 
оценки и наращивание потенциала в области 
городского планирования с участием детей. 
Дети выступали на сессиях по школьному 
питанию и кибер-буллингу, а также участво-
вали в сессиях по разработке совместного 
Манифеста детей и молодежи. 

В общей сложности 213 подростков приняли 
участие в мероприятиях, осуществляемых при 
поддержке ЮНИСЕФ и связанных с граждан-
ским участием, инновациями, разработкой и 
мониторингом программ.

Накануне Всемирного дня защиты детей 
ЮНИСЕФ представил результаты нового 
ситуационного анализа. Презентация доклада  
состоялась с участием школьников, которые 
поделились своими личными историями на 
различные темы – начиная от темы инклю-
зивности до буллинга, от загрязнения воздуха 
до профилактики травматизма и питания. В 
результате этого мероприятия  в средствах 
массовой информации появилисьболее 40 
сообщений, которые повлияли на лица при-
нимающие решения, которые впоследствии-
призвали ЮНИСЕФ и партнеров работать над 
решением поднятых вопросов.

ЮНИСЕФ провел оценку воздействия первич-
ной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 
сокращение младенческой и детской смерт-
ности в период с 2000 по 2017 г.г., включая 
оценку модели УПМ. Результаты оценки пока-
зали, что УПМ является эффективной моде-
лью улучшения жизни детей в стране. Грудное 
вскармливание и осведомленность о профи-
лактике инфекционных заболеваний получили 
положительную оценку родителей в пилотных 
областях. 

Коммуникации: ЮНИСЕФ расширил свое при-
сутствие в интернете, почти удвоив число под-
писчиков на платформах социальных сетей, и 
теперь занимает первое место среди агенств 
ООН с региональным и страновым охватом. 
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Имея 20 000 подписчиков, офис превысил свой 
целевой показатель на 2020 год. Рост в первую 
очередь связан с: 

1) привлечением блогеров (лидеров мне-
ний) в социальных сетях посредством 
марафона и кампаний по позитивному 
воспитанию; 

2) созданием убедительного контента, 
который сопровождается с качественными 
фотографиями и видео; 

3) более эффективным использованием ре-
кламы и его таргетирования на целевую ау-
диторию– офис обновляет свою стратегию 
в цифровых медиа и впервые запускает ре-
кламу на YouTube. В результате, по оценкам 
ЮНИСЕФ в Казахстане, более 3 миллионов 
человек были охвачены благодаря платной 
рекламе, в то время как органический ох-
ват составил более 2,5 миллиона людей.





ЧАСТЬ 3.    Инновации
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ЧАСТЬ 3. 

Инновации

В тесном сотрудничестве с Фондом инноваций, 
Департаментом финансовогои администра-
Тивного управления (DFAM) и Информацион-
но- коммуникационными технологиями для 
развития (ICTD), страновой офис в Казахстане 
совместно с Международным Университе-
том Информационных Технологий (МУИТ) 
через лабораторию инноваций разработал 
смарт-контракт, основанный на технологии 
блокчейн, применяемый для осуществления 
прямых денежных переводов в соответствии с 
процедурой согласованного подхода к денеж-
ным переводам (HACT). Это решение способ-
ствует повышению прозрачности и и подот-
четности при передаче ресурсов и товаров 
партнерам ЮНИСЕФ.

Лаборатория инноваций ЮНИСЕФ в Казахста-
не на протяжении года проводила различные 
образовательные мероприятия, в том числе 
семинары, лекции,  челлендж «Data Science 
Challenge» и 8-недельную летнюю резиденту-
ру для развития навыков более 125 молодых 
людей (до 25 лет) в области больших данных, 
управления проектами, критического мыш-
ления, а также укрепления их знаний о ЦУР и 

правах ребенка. Три проекта, разработанные 
молодежью при поддержке наставников ла-
боратории инноваций ЮНИСЕФ в Казахстане, 
были представлены на форуме «Digital Health 
2.0», организованном Министерством здраво-
охранения. Например, приложение «Sequence», 
разработанное двумя молодыми девушками, 
помогает контролировать ежедневный прием 
лекарств человеком, и это приложение вошло 
в ТОП-20 идей глобальной научной ярмарки 
Google. Кроме того, был разработан прототип 
кейс-менеджмента для создания единой взаи-
мосвязанной базы данных социальных служб 
для семей с детьми. 

В 2019 году ЮНИСЕФ продолжил оказывать 
поддержку в тестировании коридоров для 
беспилотных летательных аппаратовв Казах-
стане. В партнерстве с Центрально-Азиатским 
центром по реагированию на чрезвычайные 
ситуации и снижению риска бедствий было 
проведено несколько этапов испытательных 
полетов беспилотных летательных аппаратов 
с участием специалистов государственных ве-
домств (по чрезвычайным ситуациям, охране 
лесов и окружающей среды, предотвращению 
лавин и оползней), акиматов областей и мест-
ных органов власти. Беспилотные летатель-
ные аппараты были протестированыв южном 
и северном коридорах с целью использования 
их в поисково-спасательных работах, выявле-
ния и ликвидации лесных пожаров и оценки 

риска наводнений. Местные специалисты по 
чрезвычайным ситуациям получили знания и 
опыт о том, как дроны помогают в снижении 
риска бедствий и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В мае 2019 года в г. Нур-Султане 
состоялся международный круглый стол по об-
мену опытом и знаниями в области тестирова-
ния дронов с участием экспертов по снижению 
риска бедствий из Центральной Азии, Россий-
ской Федерации и ряда международных орга-
низаций. Благодаря деятельности странового 
офиса ЮНИСЕФ казахстанские органы власти 
и специалисты Центра по чрезвычайным ситу-
ациям и снижению риска стихийных бедствий 
(ЦЧССРБ) начали изучать и укреплять свои 
возможности использования беспилотных 
летательных аппаратов. В результате при Ко-
митете по чрезвычайным ситуациям РК было 
создано специальное подразделение беспи-
лотных летательных аппаратов. ЮНИСЕФ 
продолжит оказывать техническую помощь 
ответственным сотрудникам Комитета по 
чрезвычайным ситуациям. ЦЧССРБ будет ис-
пользовать коридоры беспилотных летатель-
ных аппаратов для тестирования технологии 
беспилотников до заключения определенных 
договоров с правительством и новых вариан-
тов использования.

В 2019 году были установлены девять новых 
партнерств с участием правительства РК, 
научных кругов и местного бизнеса для инфор-
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мирования, оказания помощи и совместного 
решения проблем, оказывающих влияние на 
детей. В партнерстве с Министерством ино-
странных дел лаборатория инноваций ЮНИ-
СЕФ в Казахстане продолжила проведение 
различных образовательных мероприятий, 
включая семинары, лекции, челлендж «Data 
Science Challenge» и 8-недельную летнюю 
резидентуру. В результате 125 молодых людей 
(до 25 лет) из разных регионов Казахстана 
получили навыки и знания в области больших 
данных, управления проектами, критического 
мышления, а также укрепили свои знания по 
Целям устойчивого развития (ЦУР) и правам 
ребенка. 

Было установлено новое партнерство с Техно-
парком Казахского Национального универси-
тета имени Аль-Фараби с фокусом на STEM-об-
разовании для девушек. В рамках новой 
программы, при поддержке Фонда инноваций 
ЮНИСЕФ, будет разработан учебный курс по 
созданию наноспутников, в рамках которого 
девочки и девушкинаучатся строить прототи-
пы наноспутника. 
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