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Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)

ЮНИСЕФ — это Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН).  Название ЮНИСЕФ (UNICEF- 
United Nations International Children’s Emergency Fund - Международный Чрезвычайный Фонд 
Помощи Детям) появилось в 1946 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании 
фонда для помощи детям, ставшим жертвами Второй мировой войны. Позднее фонд был переименован 
в Детский фонд ООН с сохранением аббревиатуры ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ наделен мандатом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, предусма-
тривающим деятельность в защиту прав детей, содействие удовлетворению их основных потребностей 
и расширению возможностей для всестороннего развития их потенциала.

ЮНИСЕФ руководствуется Конвенцией о правах ребенка и стремится к тому, чтобы эти права стали 
незыблемыми этическими принципами и международными стандартами поведения по отношению 
к детям. ЮНИСЕФ подчеркивает, что выживание, защита и развитие детей являются универсальными 
императивами развития и неотъемлемой частью прогресса человеческого общества. 

В Казахстане ЮНИСЕФ начал работу в 1994 году. В том же году Правительство Республики Казахстан 
подписал Конвенцию о правах ребенка.

ЮНИСЕФ в Кызылординской и Мангыстауской областях

ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность в Кызылординской и Мангыстауской областях в рамках 
Совместных программ ООН и Правительства РК на 2014-2016 годы.

Данные рамочные программы разработаны Правительством Республики Казахстан в лице Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан и Акиматами Кызылординской и Мангыстауской 
областей совместно с семью агентствами ООН – ЮНИСЕФ (Детский Фонд ООН), ПРООН (Программа 
развития ООН), ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения), ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ООН-женщины 
(Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин) и  УВКБ 
ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев). 

Основная цель совместных программ - повышение качества жизни в регионах посредством внедрения 
инновационных подходов к оказанию экономических, социальных и экологических услуг местному 
населению, в частности наиболее уязвимым слоям.

В рамках совместных программ ЮНИСЕФ совместно с местными партнерами проводит масштабную 
работу в целях продвижения благополучия и защиты прав детей и молодежи. Более детальная 
информация приведена в следующих разделах данной публикации.
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Кызылординская область
Территория - 226 000 км.
Валовой региональный продукт -1 818 млн. тг. (2013)
Население - 712 900 человек
Доля детского населения 
(0-18 лет) – 38,3% (278 355 детей).

 

Мангыстауская область
Территория - 165 642 км.
Валовой региональный продукт – 3 586 млн. тг. (2013)
Население – 587 419 человек
Доля детского населения (0-18 лет) – 39,8% 
(230 973 детей).

ДЕТИ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 
И МАНГЫСТАУСКОЙ ОБЛАСТЯХ
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РЕБЕНОК И СЕМЬЯ

Для ребенка, особенно в его первые годы, очень 
важно расти в семье, в окружении любящих роди-
телей. Семья дает любовь и заботу, поддержку и 
тепло, первые навыки общения, уверенность в себе, 
что крайне важно для полноценного развития и 
формирования личности ребенка. Между ребенком 
и родителем появляется привязанность, которая 
остается непрерывной на протяжении всей жизни 
и объединяет их эмоционально.

Такая связь начинается с рождения ребенка и влияет 
на его развитие и рост. В первые годы жизни дети 
развивают способность думать и говорить, учиться 
и рассуждать, закладывают основу собственных 
ценностей и социального поведения во взрослом 
возрасте. Поэтому, чем благополучнее обстановка 
в семье, чем больше в ней уделяется внимания 
каждому члену семьи и малышу в том числе, тем 
увереннее ребенок будет чувствовать себя в жизни.

В Кызылординской и Мангыстауской областях наименьшее количество детей проживает в интернатных
учреждениях (147 и 157 детей соответственно в 2014 году). Регионы стремятся содействовать профилактике
попадания детей в интернатные  учреждения путем развития социальных услуг в поддержку семьи, 
особенно для детей с инвалидностью и специальными потребностями.

Свыше 9000 детей
 в Казахстане находятся 

в интернатных учреждениях

Более 700 родителей
  в Казахстане лишены  

родительских прав 
в 2014 году

Инвалидность, бедность, отсутствие дохода
 и жилья или отсутствие  поддержки 

со стороны отца ребенка 
и близких – основные причины отказа

из них 82% 
имеют живых родителей

Из них 13%
 - дети от 0 до 3 лет

Почти 32% отказных детей
 от 0 до 3 лет  имеют болезни 

и врожденные патологии

Каждый ребенок жил в любящей 
и заботящейся о нем семье
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ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством здравоохранения и социального развития, 
Министерством образования и науки, Акиматами Кызылординской и Мангыстауской 
областей для того, чтобы



РЕБЕНОК, ЕГО ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Когда семья оказывается в тисках бедности, 
наиболее уязвимыми оказываются самые млад-
шие ее члены – их право на выживание, рост 
и развитие оказываются под угрозой. 
Бедность затрагивает каждый аспект жизни 
ребенка: недостаточное питание, отсутствие 
чистой воды и соответствующих санитарных 
условий, состояние здоровья и продолжитель-
ность жизни. 

Родители, столкнувшиеся с бедностью и не имеющие 
образование, не знают, как обеспечить оптимальный 
уход за детьми, что увеличивает риск заболеваний 
и смерти. Некоторые дети из уязвимых семей не 
посещают школу, с ними порой плохо обращаются, 
и они часто чувствуют себя изолированно. Бедность 
оказывает одинаково сильное воздействие как на 
выживание детей и физическое состояние, так и на 
их умственное, эмоциональное и духовное развитие. 
Такие дети лишены благополучного детства.

Дети до 5 лет
 в Казахстане умирают

 в бедных домохозяйствах

БОЛЕЕ 40% 
В БЕДНЫХ СЕМЬЯХ 

В КАЗАХСТАНЕ – ЭТО ДЕТИ!

Вероятность смертности
 ребенка до 1 года

97% бедного населения 
в Кызылординской области
и 94% бедного населения 
в Мангыстауской области
живут в многодетных семьях

ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством здравоохранения и социального развития
и Акиматами Кызылординской и Мангыстауской областей для того, чтобы

Каждая социально-уязвимая семья могла 
позаботиться о своем ребенке и получала 

необходимую социальную помощь от государства 

в 1,5 чаще чем 
в обеспеченных.  

 в 2 раза выше у матерей
 со средним образованием, 

чем у матерей с высшим
 образованием

Только 19% 
беднейших

 домохозяйств 
предоставляют 

возможность своим 
детям обучаться в 

дошкольных 
учреждениях 
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 РЕБЕНОК, ПРАВОСУДИЕ 
И ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЯ

Каждый ребенок должен иметь доступ к право-
судию и защите от всех форм насилия в обществе. 
Целью правосудия в отношении детей является 
предоставление судебной системой и правоохра-
нительными органами необходимых услуг и 
защиты детям. 

Если раньше правосудие в отношении несовершен-
нолетних особо отмечало работу с детьми, нарушившими 
закон, т. е. детьми, подозреваемыми, обвиняемыми или 
признанными совершившими правонарушение, то 
сейчас оно охватывает всех, кто контактирует с 
законом по любой причине. 

ЮНИСЕФ сотрудничает с правоохранительными и судебными органами, 
Министерством образования и науки РК и Акиматами Кызылординской 
и Мангыстауской областей для того, чтобы

Дети, нарушившие закон
 
Дети, являющиеся  жертвами
и свидетелями преступления

Дети, контактирующие
с судебной системой 
по другим причинам 
(попечительство, опека, защита 
или наследование)

Количество преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними в Казахстане в 
период с 2004 г. по 2014 г.
снизилось на 34%

Количество преступлений 

в отношении детей 
в Казахстане в период

с 2004 г.  по 2014 г.

увеличилось на 40% 

Основные виды преступлений, которые совершаются в отношении
детей, включают вымогательства, кражи, сексуальное насилие 
и жестокое обращение

49% детей в 2011 г.

подвергались
насильственным формам 

дисциплинирования в семье

50% от 812 
опрошенных детей

в интернатных 
учреждениях 

стали свидетелями того, как
персонал применял насилие

в отношении детей

Более 44 000 детей

в Казахстане контактировали

с судебной системой по 

неуголовным причинам 

в 2013 г.

24% от опрошенных 

(4207 детей в школах)

подвергались насилию 

и дискриминации со стороны

персонала школьного 

учреждения

Каждый ребенок, столкнувшийся с трудной жизненной
 ситуацией или системой провосудия, получал необходимую 

поддержку и защиту от насилия в обществе.

66% от опрошенных

(4207 детей в школах)

подвергались насилию

со стороны других детей
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РЕБЕНОК И ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ

Стихийные бедствия, такие как пожары, наводнения, 
землетрясения, ураганы и другие – люди  воспри-
нимают по-разному: кто-то ведет себя растерянно, 
а порой даже обреченно, некоторые же реагируют 
спокойно и действуют уверенно. Однако уверенно 
принять вызов стихии может только тот, кто знает, 
как действовать в той или иной обстановке, и при-
нимает в этом случае единственно правильное 
решение. 

В мире начиная с 1970-х годов число людей, постра-
давших от стихийных бедствий, растет на 50–60 тысяч 
человек в десятилетие. Как правило, наиболее уязви-
мыми в таких ситуациях являются женщины и дети. 
Поэтому, очень важно, чтобы они были знакомы с 
рисками бедствий в Казахстане и своем регионе и 
знали, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством образования и науки РК, 
Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК и Акиматами 
Кызылординской и Мангыстауской областей для того, чтобы 

Каждый ребенок знал, как себя вести до, 
во время и после стихийных бедствий.

Во всем мире женщины и дети
в 14 раз чаще умирают во время 
стихийных бедствий, чем мужчины

По итогам национальных 
консультаций с молодежью, 
2/3 из респондентов (4180 чел.) 
испытали на себе опасность 
стихийных бедствий

Готовность детей 
к стихийным бедствиям

Кызылординская область подвержена
таким стихийным бедствиям, как наво-
днения - из-за подъема уровня воды в
реке,  и пожары - вследствие крайне 
высокой температуры в летнее время, 
в особенности в районах Кармакши, 
Жалагаш, Сырдарья, Шиели и Жанакорган.

Мангистауская область подвержена 
рискам таких природных явлений, 
как сильные ветры, высокая солнеч-
ная радиация, пыльные бури, резкие
колебания годовой и дневной темпе-
ратур. 
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РЕБЕНОК В ГОРОДЕ

• высказывать свое мнение относительно того, каким бы они хотели видеть свой город
• иметь доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и хорошим жилищным условиям
• пользоваться безопасной питьевой водой
• быть защищенным от эксплуатации, насилия и жестокого обращения
• иметь доступ к растительному и животному миру
• самостоятельно передвигаться по улицам без риска для жизни
• встречаться и играть со своими друзьями
• жить в чистой окружающей среде
• участвовать в культурной и социальной жизни города и другие права

ДЕТИ В ГОРОДАХ, ДРУЖЕСТВЕННЫХ К РЕБЕНКУ

В настоящее время в международной инициативе «Город, дружественный к ребенку» участвуют 
17 городов и четыре района Казахстана, включая города Актау и Кызылорду. Для того, чтобы построить 
дружественный к детям город, местные власти:
- решают проблемы детства совместными усилиями
- учитывают мнение детей в разработке местных программ
- привлекают неправительственные и коммерческие организации, а также самих жителей для
реализации прав детей. В рамках инициативы местным исполнительным органам оказывается
экспертная помощь в улучшении системы государственного управления в интересах детей.

ЮНИСЕФ сотрудничает с Национальной комиссией по делам женщин 
и семейно-демографической политике при Президенте РК и Комитетом
по охране прав детей Министерства образования и науки РК для того, чтобы 

Каждый ребенок имел возможность жить 
в дружественной для него среде

Город, дружественный к ребенку - это город, в котором все дети имеют возможность всесторонне, 
полноценно развиваться и активно участвовать в жизни города. В городе, дружественном к ребенку, 
дети имеют право: 
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Программы, реализуемые в Кызылординской 
и Мангыстауской областях при поддержке ЮНИСЕФ

- Разработка и внедрение системы мониторинга благополучия детей

- Совершенствование системы социальной защиты для семей с детьми, проживающих
  ниже прожиточного уровня

- Поддержка в модернизации существующих систем поддержки семьи и опеки над детьми 
  в пользу семейных форм устройства и профилактики сиротства

- Создание дружественной к детям системы правосудия на местах через межведомственную
  координацию, развитие центров по работе с детьми в контакте с законом, открытие
  модельных кабинетов в правохранительных и судебных органах, обучение и обмен опытом. 

- Улучшение качества услуг здравоохранения для матерей и детей во время и после     
  родов в целях снижения риска смертности

- Содействие в совершенствовании патронажной системы в целях повышения качества
  консультаций для родителей и опекунов детей в возрасте до 5 лет и снижения уровня
  заболеваемости и смертности детей от предотвратимых болезней

- Создание ресурсных центров при поликлиниках по обучению матерей правильному
  питанию и внедрению своевременного необходимого прикорма 

- Поддержка в реализации «Проекта по превенции суицидов в Республике Казахстан» 
  с привлечением ведущих международных специалистов в области суицидологии

- Содействие в развитии организационной модели и повышении потенциала персонала
  молодежных ресурсных центров

- Содействие учреждениям образования в оснащении и подготовке к стихийным  бедствиям

- Повышение информированности местного населения о наилучших практиках защиты
  детства 

10




