
ЮНИСЕФ — ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН)

ЮНИСЕФ наделен мандатом Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, предусматривающим деятельность 
в защиту прав детей, содействие удовлет-
ворению их основных потребностей и рас-
ширение 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.

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 аббре-
виатуры ЮНИСЕФ.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНИСЕФ В ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКО)

В период с 2011 по 2015 годы ЮНИСЕФ и 
Акимат ВКО осуществляли совместную 
программу, направленную на повышение 
качества жизни детей и подростков Восточ-
ного Казахстана. 

В реализации программы приняли участие 
различные исследовательские группы во                         
главе с лучшими международными экспер-
тами, а также высокопрофессиональные 
тренера, консультанты и местные 
специалисты. 

Программа включала проекты, касающиеся  
вопросов сохранения здоровья новорож-
денных и их матерей, снижения детской 
смертности, социализации и расширения 
перспектив для детей с особыми потреб-
ностями в развитии, предотвращения от-
казов от детей и разлучения с семьей, 
поддержки молодежи и повышения их учас-
тия в обществе, развития системы юстиции 
для детей и другие.

Обо всех этих направлениях проводимой 
работы мы подробно рассказали в данной 
брошюре. Результаты исследований, допол-
нительную информацию, электронный ва-
риант этой и других брошюр можно найти и 
скачать на сайте www.unicef.kz
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

ЮНИСЕФ  Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ООН   Организация Объединенных Наций 

ВКО   Восточно-Казахстанская область 

ГДР   Город, Дружественный к Ребенку

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения

ОЗМиР  Охрана здоровья матери и ребенка

ЦМиР   Центр матери и ребенка

ЮНФПА  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

ИВБДВ  Интегрированное ведение болезней детского возраста

ЭПУ   Эффективный перинатальный уход

ОРЗ   Острые респираторные заболевания

ОПР   Особые потребности в развитии

НИ   Нарушения интеллекта

СРБ   Снижение риска бедствий

МРЦ   Молодежные ресурсные центры



И нициатива «Город, дружественный 
к ребенку» (ГДР) - основа для всех 

мероприятий  ЮНИСЕФ в Восточно-
Казахстанской области (ВКО).  

Это – международная инициатива, цель 
которой – реализовать права детей на 
уровне местных властей и сообществ. 
Город, дружественный к ребенку, воплощает 
Конвенцию ООН о правах ребенка на мест-
ном уровне. На практике это означает, 
что права детей отображаются в местной 
политике, программах и бюджетах. В городе, 
дружественном к ребенку, дети - активные 
участники, их голоса и мнения принимаются 
во внимание и учитываются при принятии 
важных решений.

В Казахстане реализация инициативы “Го-
род, дружественный к ребенку” началась 
в 2006 году, и охватывает 17 городов и 4 
района. Города Усть-Каменогорск и Семей 
присоединились к данной инициативе в 
2008 году. 

Чтобы построить дружественный к детям 
город, местные власти:

■ решают проблемы детства совместными 
усилиями

■ учитывают мнение детей при разработке 
местных программ

■ привлекают неправительственные и ком-
мерческие организации, а также самих жите-
лей для реализации прав детей. 

Акимат Восточно-Казахстанской области и 
ЮНИСЕФ сотрудничают в целях реализации 
прав ребенка и борьбы с социальным 
неравенством для развития эффективных, 
целенаправленных и устойчивых моделей, 
воспроизводимых в масштабах страны.

Программа также позволила объединить 
усилия не только государственных органов, 
но и местных НПО, университетов, частного 
сектора, средств массовой информации и 
различных сообществ для создания дружес-
твенной детям среды в регионе. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА 
«ГОРОД, ДРУЖЕСТВЕННЫЙ К РЕБЕНКУ»



ПРАВО РЕБЕНКА 
НА ВЫЖИВАНИЕ И 
ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ».

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ 
СТЕПЕНИ ВЫЖИВАНИЕ И ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА». 

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ.6 



В 2010 году Восточно-Казахстанская 
область занимала второе место по 

показателю младенческой смертности 
в стране. При этом, по сравнению с 
республиканскими показателями, значи-
тельно больше новорожденных умирали 
от удушья во время родов (асфиксии) и 
инфекций.

Данные причины часто были предотврати-
мыми и свидетельствовали о неполноцен-
ном внедрении современных перинаталь-
ных технологий и пробелах в знаниях 
о действенных методах современной 
медицины.

В 2011 году ЮНИСЕФ провел региональное 
исследование1  и анализ деятельности служб 
охраны здоровья матери и ребенка в ВКО. 
Выяснилось, что до 70% всех родов области 
принимались в Центре матери и ребенка           
г. Усть-Каменогорска, Перинатальном центре 
г. Семей и родильном доме медицинского 
объединения г. Аягоз. 

Вместе с тем, немалое количество родов 
приходилось на остальные родильные уч-
реждения области, в каждом из которых 
принимались меньше 300 родов в год 
(300 родов в год считается минимальным 
уровнем для безопасной беременности). 

Международный опыт показал, что высокий 
показатель осложнений и смертности наб-
людается в учреждениях  с показателем 
менее 300 родов в год, а у медработников 
этих учреждений навыки ограничены, 
и они не имеют доступа к повышению  
квалификации. 

Исследования ЮНИСЕФ выявили необхо-
димость системной консолидации меди-
цинских учреждений ВКО и улучшения 
качества предоставляемых медицинских 
услуг матерям и детям.

1 Предварительные результаты анализа доступности и 
результатов деятельности в области охраны здоровья 
матери и ребенка в Казахстане, доступно на сайте:         
http://unicef.kz/publication.html?id=147

При поддержке ЮНИСЕФ Акимат Восточно-
Казахстанской области:

1. Разработал Дорожную карту для улучше-
ния работы службы Охраны здоровья 
матери и ребенка (ОЗМиР) и осуществил 
подготовку медработников по следующим 
направлениям:

■  внедрение методик снижения уровня           
материнской и младенческой смертности

■  внедрение законодательной базы по  
наблюдению за ростом и развитием и   
мерам предотвращения насилия, причине-
ния травм и нарушения прав в отношении  
детей в возрасте до 5 лет 

■  организация специализированной 
транспортной службы и другие.

2. Преобразовал Центр матери и ребенка 
(ЦМиР) в г. Усть-Каменогорске в многопро-
фильный центр предоставления услуг непре-
рывного ухода за матерью и ребенком, что 
обеспечило доступ детей к качественной 
медицинской помощи и раннему выявлению 
задержек в развитии ребенка.

3. Совместно с ЮНФПА создал на базе                                                                                                               
Центра матери и ребенка ресурсный и тре-
нинговый центр по внедрению эффективного 
перинатального ухода с возможностями 
обучать одновременно более 30 медицин-
ских работников. В центре при экспертной 
поддержке ЮНИСЕФ была создана и подго-
товлена команда высококвалифицирован-
ных инструкторов, которая оказывает 
поддержку и консультативную помощь район-
ным родильным домам.
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ПОКАЗАТЕЛЬ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ – 20,7 НА 1000 

РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ (2010 г.)

БОЛЕЕ 60% ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 1 ГОДА В ВКО УМИРАЛИ В 

СТАЦИОНАРАХ (2010 г.)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА А 

СОСТАВЛЯЛА 23,2%, 
ЧТО ПО СТАНДАРТАМ 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)  

ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ  
ПРОБЛЕМОЙ (2011 г.)



В результате успешной работы за последние 
годы показатели младенческой смертности 
снизились с 20,7 случаев на 1000 живорож-
денных в 2010 году до 11,3 случаев на 1000 
живорожденных в 2014 году.

Показатели младенческой смертности в ВКО1

Благодаря продуманной и последователь-
ной работе задействованных в проекте 
специалистов, спасены жизни тысяч 
казахстанских детей, а сотни медицин-
ских работников улучшили свои про-
фессиональные навыки, работая с прогрес-
сивными технологиями.

1 Официальные данные министерства здравоохранения и 
социального развития РК

Патронажная медицинская сестра играет 
важнейшую роль в сохранении  здоровья  
детей  и профилактике заболеваний. На-
чиная с момента рождения она следит за 
развитием младенца и разъясняет матери 
вопросы по питанию, гигиеническим нормам, 
правилам поведения, труда и отдыха. 
Поэтому постоянный мониторинг качества 
патронажных услуг для беременных женщин 
и матерей с новорожденными детьми осо-
бенно важен в предотвращении детской 
смертности. 

60 медработников в г. Семей и пригородных 
селах повысили свои знания и навыки 
по уходу за детьми в возрасте от 0 до 2-х 
месяцев и обучению матерей заботе о своем 
собственном здоровье и здоровье детей. 

Для своевременного выявления возможных 
пробелов в работе патронажной системы, 
качество услуг патронажных медсестер на 
дому оценено с помощью международно-
признанных подходов.  

Более 200 матерей с детьми в возрасте до 5 
лет опрошены о качестве услуг, предостав-
ляемых  патронажными медсестрами в 4 
районах (Катон-Карагайском, Аягозском, 
Урджарском и Маканчинском). 

В проекте участвовали местные мед-
работники, которые прошли обучение и 
принимали участие в сборе данных сов-
местно с международными экспертами. 
Результаты проекта указали на приори-
тетные показатели удовлетворенности 
матерей системой посещений патронажных 
медсестер на дому. 

В  декабре  результаты  проекта  представ-
лены на национальном уровне, и проект 
рекомендован для реализации в других 
регионах страны. 

Проведение таких регулярных оценок 
позволит отслеживать прогресс в 
патронажной системе путем замены жестких 
дисциплинарных мер в здравоохранении 
современными эффективными методами 
контроля качества.

80% медработников в ВКО обучены  
методам ИВБДВ и

76% обучены эффективному 
перинатальному уходу (ЭПУ), что 
повысило качество работы служб 
ОЗМиР (2013 г.)

1250

51

детей в возрасте до 5 лет 
обеспечены витамином А (2013 г.), 

обучен 
педиатр, в результате 
чего отмечено снижение 
заболеваемостью ОРЗ в 7 раз, 
диареей и прочими кишечными 
заболеваниями в 3 раза

Внедрена модель непрерывного ухода за 
матерью и ребенком в ЦМиР и  Урджарском 
районе, закуплено реанимационное обору-
дование при поддержке Казкоммерцбанка.
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К аламкас - молодая женщина 19 
лет. Она живет со своим сыном в 

отдаленной деревне Малкелды в Восточно-
Казахстанской области. Как и многие ее 
сверстницы, замуж она вышла сразу после 
окончания средней школы. Каламкас была 
счастлива со своим мужем и маленьким 
сыном по имени Аскар, пока не произошел 
несчастный случай со смертельным исхо-
дом - она потеряла своего мужа. Аскару 
было всего три месяца, когда умер его отец. 

В ходе оценки услуг патронажной помощи 
на дому, проведенной ЮНИСЕФ, Каламкас 
рассказала, что во время похорон Аскар                                                                         
остался без какой-либо помощи и заболел. 
В таких маленьких деревнях, как Малкелды, 
единственными поставщиками услуг 
здравоохранения являются патронажные 
медсестры и акушерки. Патронажная 
медсестра поставила Аскару диагноз 
«пневмония» и помогла положить его в 
больницу в Аягоз, расположенную в 300 км 
от деревни. Ребенок получил медицинскую 
помощь и находился под постоянным 
контролем и уходом патронажной сестры. 

Патронажная медсестра также помогла 
Каламкас получить социальную поддержку, 
рассказав органам местной власти о ее 
положении, в результате чего они направили 
к ней социального работника.

Сейчас Аскару 1 год, он чувствует себя 
хорошо и живет со своей мамой, бабушкой 
и дедушкой. Когда он достигнет возраста 2 
лет, Каламкас планирует начать работу в 
местной пекарне.

История наглядно показывает, что в 
Казахстане с его большой территорией,  
особенно в сельской местности, такой как 
маленькая деревня Малкелды, где качество 
услуг, предоставляемых патронажными 
сестрами, может стоить жизни, важно иметь 
хорошо налаженную систему оказания 
помощи на дому. Таким образом, проведе-
ние таких регулярных оценок системы 
помощи на дому может выявить пробелы 
и недостатки и помочь улучшить качество 
услуг и, в конечном счете, привести к 
выживанию большего числа детей.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ



ПРАВО РЕБЕНКА 
НА ЛЮБЯЩУЮ И 
ЗАБОТЛИВУЮ 
СЕМЬЮ

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ОБЯЗУЮТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ РЕБЕНКУ ТАКУЮ 
ЗАЩИТУ И ЗАБОТУ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
ПРИНИМАЯ  ВО  ВНИМАНИЕ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ, 
ОПЕКУНОВ ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ, НЕСУЩИХ ЗА НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПО ЗАКОНУ, И С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИНИМАЮТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ».

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ.3, П.2.



«ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЭТО 
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ВАРИАНТОМ.  ЗАБОТА О 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЯХ, ОСОБЕННО О ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ 
ЛЕТ, ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СЕМЕЙНОМ ОКРУЖЕНИИ».

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ – ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАКТИКЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ В УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИНТЕРНАТНОГО  ТИПА,  УПРАВЛЕНИЕ  ВЕРХОВНОГО КОМИС-
САРА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЮНИСЕФ.



Для продвижения вопросов профилактики 
и предупреждения  социальной уязвимости 
и социального сиротства, беспризорности 
и безнадзорности ЮНИСЕФ с 2011 года 
сотрудничает с Акиматом ВКО, Министер-
ством  здравоохранения и социального 
развития РК,  Министерством образования 
и науки РК над развитием интегрированного 
подхода1  к оказанию специальных со-
циальных услуг и профилактике отказов от 
детей.

Н а конец 2010 года в ВКО насчитывалось 
4263 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Из них 1 945 детей 
от 0-18 лет воспитывались в детских домах. 
Ежегодно около 200 детей оставались 
без семьи и пополняли государственные 
интернатные учреждения.

Особую тревогу вызывали дети раннего 
возраста, оставленные в родильных отде-
лениях. Основными причинами отказа стали 
врожденные патологии или болезнь ребенка, 
отсутствие необходимой материальной под-
держки и жилья, отказ или отсутствие отца 
ребенка, нехватка поддержки со стороны 
близких родственников и специалистов и 
другие.

Таким образом, возникла необходимость в 
совершенствовании механизмов защиты 
прав детей, предотвращении отказов от 
детей и в комплексном решении данных 
проблем в партнерстве с местными и 
республиканскими органами.

1. Моделирование 
интегрированной системы 
социальной защиты детей 
в Казахстане, доступно на 
сайте ЮНИСЕФ: http://unicef.
kz/publication.html?id=144

2. Данные управления 
образования ВКО и Комитета 
по охране прав детей МОН РК

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАНОМЕРНОЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ, ЗА 4 ГОДА КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ 
ДОМАХ ВКО СНИЗИЛОСЬ НА 38%2.
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Благодаря проекту по предупреждению отказа от детей, реализованному совместно с 
акиматом города Семей в 2012-2015 годах, 128 малышей в г. Семее в возрасте от 0 до 3 лет 
остались в семье.  

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ ПОЭТАПНО И СОСТОЯЛ ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

            ПРАВО РЕБЕНКА НА ЛЮБЯЩУЮ И ЗАБОТЛИВУЮ СЕМЬЮ             15

3. Кейс-менеджмент в социальной работе на местном уровне, доступно на сайте ЮНИСЕФ: http://unicef.kz/publication.html?id=81

2011
2012 2012 2013

2014
2014
2015 

100 социальных 
работников 

и психологов 
повысили свой 

профессиональный 
уровень по 

работе с семьями, 
находящимися в 

тяжелой жизненной 
ситуациии с риском 

отказа от детей.

Проанализированы 
причины отказа от 

детей в возрасте от 
0 до 3-х лет в ВКО.
Собраны анкетные 
данные по детям 

в государственных 
интернатных 

учреждениях ВКО.

Разработан и 
передан в местные 

исполнительные 
органы план по 

преобразованию 
интернатных 
учреждений.

Разработан и 
апробирован 

справочник3 для 
специалистов, 
работающих с 

социально-уязвимыми 
семьями и детьми по 

освоению методов 
кейс-менеджмента 

(содействие 
составлению и 
осуществлению 

планов по 
индивидуальной 

социальной работе).

Социальные 
работники в системе 

здравоохранения 
начали применять 

подходы кейс-
менеджмента 
при работе с 

семьями в целях 
предупреждения 
отказов от детей. 

На базе поликлиники 
№ 12 г. Семея 

создан центральный 
ресурсный центр, в 

котором объединяется 
вся ключевая 
информация о 
потенциальных 

случаях отказа от 
детей и об уязвимых 

семьях.

Создана координа-
ционная комиссия 

в г. Семей 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.

Проведена работа 
по снижению риска 

отказа от детей в 360 
семьях в г. Семей.

Проведены семинары 
по вопросам ранних 

отказов от детей, 
вреде помещения 

детей в интернатные 
учреждения с 

распространением 
информационных 

материалов и 
вовлечением СМИ в 
освещение данной 

темы. 

Работа по 
профилактике отказа 
от детей от 0 до 3 лет 

внедрена в работу 
всех родильных 

домов и поликлиник 
в г. Семей. Получив 

необходимые 
навыки, уже сегодня 

медицинские 
и социальные 

работники отдела 
здравоохранения 

ведут случаи 
самостоятельно.



ПРАВО РЕБЕНКА НА 
СПРАВЕДЛИВОЕ И 
УВАЖИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО НЕПОЛНОЦЕННЫЙ В УМСТВЕННОМ ИЛИ 
ФИЗИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ВЕСТИ ПОЛНОЦЕННУЮ И ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ДОСТОИНСТВО, СПОСОБСТВУЮТ 
ЕГО УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И ОБЛЕГЧАЮТ ЕГО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА».

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ.23, П.1



В 2010 г. в ВКО насчитывалось 11 489 
детей с особыми потребностями в 

развитии (ОПР)1. Многие из них не имели 
доступа к качественному инклюзивному 
образованию, что негативно влияло на 
их развитие и интеграцию в социум. Дети 
с особыми потребностями в развитии 
получали образование на дому или в 
специализированных учреждениях. А не-
которые такие дети и  вовсе не могли 
социализироваться со сверстниками, пос-
кольку они воспринимались обществом 
как уязвимые дети, а не как потенциально 
активные и ценные члены общества. 
Ведь развитие инклюзивного общества 
направлено прежде всего на выявление 
и устранение препятствий, мешающих 
благополучию детей в самом обществе, а 
не в самих детях с особыми потребностями 
в развитии. 

Данная ситуация требовала незамед-
лительного решения, поэтому ЮНИСЕФ 
объединил усилия с Акиматом ВКО, Госу-
дарственным медицинским университетом 
г. Семей (ГМУ г. Семей) и министерствами 
здравоохранения и социальной защиты и 
труда Республики Казахстан для улучшения 
ситуации. 

За период 2007–2011 годов ЮНИСЕФ оказал 
поддержку Правительству РК в разработке, 
принятии, реализации и совершенство-
вании положений Закона «О специальных 
социальных услугах». ЮНИСЕФ также 
провел исследование о положении детей с 
инвалидностью2  в стране, включая в ВКО, 
для измерения степени инклюзии детей с 
инвалидностью в общество, и разработал 
инструменты для мониторинга социальной 
интеграции на местном уровне.

В 2013 году ЮНИСЕФ совместно с 
организацией Спешиал Олимпикс (Special 
Olympics) начал в ВКО внедрять модельный  
подход по продвижению инклюзивного 
общества. Моделирование включало вов
л е - :                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 Под термином «дети с особыми потребностями в 
развитии» понимается «лица до 18 лет с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии 
с различными барьерами могут мешать их полному и 
эффективному участию в жизни общества наравне с 
другими».

2 Анализ положения детей с инвалидностью: развитие 
инклюзивного общества в Республике Казахстан, доступно 
на сайте ЮНИСЕФ: http://unicef.kz/publication.html?id=117

чение детей с особыми потребностями 
в развитии в спортивные мероприятия и 
игры («Молодые Атлеты», «Объединенный 
Спорт»), с тем, чтобы создать для них 
площадку для социализации с другими 
детьми без инвалидности, приобретения 
новых друзей и восприятия себя как 
полноправного члена общества. 

Второй компонент модели («Здоровые 
Атлеты») дал возможность пройти детям 
медицинское обследование по проверке 
зрения, слуха, полости рта и общего 
состояния здоровья и научиться базовым 
навыкам самообслуживания  (например, 
как правильно умываться и пользоваться 
щеткой и зубной пастой). 

Родители детей с инвалидностью в рам-
ках Форумов «Здоровая Семья» смогли 
обменяться опытом и обсудить трудности в 
воспитании детей, узнали о важных аспек-
тах сохранения здоровья и получили инфор-
мацию об имеющихся услугах в городе/
селе. 

Третий компонент модели был направлен 
на  повышение знаний и навыков медра-
ботников в проведении общемедицинского 
обследования детей с особыми потребнос-
тями в развитии с возможностью их приме-
нения на практике. Большая работа также 
проведена с местным населением по оцен-
ке восприятия людей с инвалидностью в 
обществе и выявления барьеров для их 
интеграции.   

Спешиал Олимпикс более 45 лет организует 
спортивные мероприятия для людей с 
нарушениями интеллекта. За эти годы 
участниками специального олимпийского 
движения стали более 4 000 000 человек 
из 180 стран мира. В Казахстане движение 
Спешиал Олимпикс развивается около 23 
лет. На тренировках и соревнованиях по 20 
различным видам спорта участвуют более 
18 000 детей из школ-интернатов, а также 
дети, проживающие в семьях.
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ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА (НИ) И ОПР 
(ВКЛЮЧАЯ 29 ДЕТЕЙ НА ДОМУ) УЧАСТВОВАЛИ В 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВМЕСТЕ С ИХ РОДИТЕЛЯМИ И 
ВОЛОНТЕРАМИ

ДЕТЕЙ С НИ И ОПР г.СЕМЕЕ И г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ
ПРОШЛИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОВЕРКЕ 
ЗРЕНИЯ, СЛУХА, ПОЛОСТИ РТА, ФИЗИОТЕРАПИЮ

Результаты обследований показали необходимость 
развития инклюзивной медицины в ВКО и специального 
образования по осмотру детей с инвалидностью и ОПР 
для медработников.

150 СТУДЕНТОВ ГМУ г. СЕМЕЙ, 75 СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА ПОЛУЧИЛИ ЗНАНИЯ О 
ТОМ, КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ДЕТЬМИ С ОПР

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С НИ И ОПР И МЕСТНЫЕ ПАРТНЕРЫ
УЧАСТВОВАЛИ В ПРОВЕДЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ФОРУМАХ

33 РЕБЕНКА С ОПР, 30 ВОЛОНТЕРОВ (СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ, УЧИТЕЛЯ), 29 АТЛЕТОВ И ПАРТНЕРОВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В КАЧЕСТВЕ 
МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО СПОРТА

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЛУЧШИЛИ СВОИ 
НАВЫКИ ПО МЕТОДИКЕ ИНКЛЮЗИВНОГО СПОРТА

РОДИТЕЛЕЙ ПОВЫСИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
С НИ И ОПР

50 ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И СТУДЕНТОВ, А ТАКЖЕ 15 
ОФТАЛЬМОЛОГОВ ПОВЫСИЛИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ПО 
ОСНОВАМ МЕДИЦИНСКОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ 
С НИ И ОЦЕНКЕ ЗРЕНИЯ

МОЛОДЫХ АТЛЕТОВ (ДЕТИ С НИ И ОПР В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 
7 ЛЕТ) ПРОШЛИ ОСМОТР, ПРОВЕДЕННЫЙ УЧАСТНИКАМИ В 
РАМКАХ ЛЕКЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПО И СМИ ПОВЫСИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ 
О ПРАВАХ И КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОПР И ПОЛУЧИЛИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПО ЭТИЧЕСКОМУ, ПРАВОВОМУ 
ОСВЕЩЕНИЮ ВОПРОСОВ ДЕТЕЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

65
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОПР

61.9%
детей с НИ
посещают
спецшколы

в то время как

таких детей 
постоянно 
находятся дома

38.1%

50%
У половины 
опрошенных 
родителей 
основными 
источниками их 
дохода являются 
детские пособия 
и доходы других 
членов семьи 

указали на наличие проблем, 
связанных с поиском медицинских 
специалистов для своих детей

указали на отсутствие 
квалифицированного диалога 
при обращении к работникам 
медицинской сферы

указали на отсутствие 
специализированных учителей

сталкиваются с трудностями в 
поиске адаптированных учебных 
материалов и учебников

считают, что физическая культура 
важна для развития их детей, но 

сталкиваются с трудностями в 
поиске специализированных 
спортивных секций

указали на отсутствие 
специализированных учителей в 
области физической культуры

38.1%

52.4%

66.7%

38.1%

85.7%

66.7%

42.9%

Большинство родителей указали на необходимость увеличения числа специализированных 
центров, в особенности спортивных секций, и привлечения специалистов для работы с 
их детьми. Они также подчеркнули необходимость привлечения учителей и специалистов 
в области медицинского обслуживания, а также подготовки адаптированных программ, 
направленных на поддержку сообществ семей, а также на взаимодействие между семьями, 
государственными органами и школами.
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100 ЧЕЛОВЕК ВЫРАЗИЛИ СВОЕ МНЕНИЕ В ОПРОСЕ ПО 
ИЗМЕРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ЛЮДЕЙ С 
НИ И ОЦЕНКЕ БАРЬЕРОВ В ИХ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

ОПРОШЕННЫХ СЧИТАЮТ, ЧТО ЛЮДИ С НИ МОГУТ САМОС-
ТОЯТЕЛЬНО УМЫВАТЬСЯ И ОДЕВАТЬСЯ

ДУМАЮТ, ЧТО ОНИ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

ДУМАЮТ, ЧТО ЛЮДИ С НИ СПОСОБНЫ ИГРАТЬ В 
СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ С ИГРОКАМИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

УВЕРЕНЫ, ЧТО ЛЮДИ С НИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В СВОИХ СЕМЬЯХ

74.4%
31.9%

61.5%

48.9%

ОПРОШЕННЫХ ДУМАЮТ, ЧТО СМИ НЕГАТИВНО ОПИСЫВАЮТ 
ЛЮДЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

СЧИТАЮТ, ЧТО ЛЮДИ С НИ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

СЧИТАЮТ, ЧТО ДЕТИ С НИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

СЧИТАЮТ, ЧТО ДЕТИ С НИ ДОЛЖНЫ ОБУЧАТЬСЯ НА ДОМУ

44.6%

51.8%
40.2%

36.8%

Основные препятствия для людей с инвалидностью

СЧИТАЮТ, ЧТО УЧИТЕЛЯ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЭТИХ 
ДЕТЕЙ, ШКОЛЫ НЕ РАСПОЛАГАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ НИХ, И ЧТО ДРУГИЕ ДЕТИ ИМЕЮТ 
НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ И НЕ БУДУТ ИХ ПРИНИМАТЬ.

>60%

Потенциальное препятствие интеграции детей с НИ в классы с детьми без НИ
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Екатерина, мать Олега: 

Сегодня мы приняли участие в таком 
мероприятии в первый раз. Все было 
замечательно. Были спортивные упражне-
ния, общение с другими детьми. Волонтеры 
сделали все возможное, чтобы сделать 
интересную программу для детей. Я хотела 
бы, чтобы было больше таких игр. Большое 
спасибо.

Арман, волонтер: 

Сегодня мы сделали этот мир немного 
лучше. Мы провели этот день весело, 
играя с детьми. Мы сделали детей немного 
счастливее. Я был рад видеть улыбки на 
их лицах.

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
Татьяна проверила состояние глаз в 
первый раз во время диагностики в рам-
ках мероприятия «Здоровые атлеты», в 
результате чего ей диагностировали сос-
тояние, которое требовало немедленного 
лечения. Татьяна и ее мать пошли к своему 
участковому врачу глаз и получили нужное 
лечение и новую пару очков.



ПРАВО РЕБЕНКА 
НА ЗАЩИТУ 
ОТ НАСИЛИЯ

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ПРИНИМАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА ОТ 
ВСЕХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ, 
ОСКОРБЛЕНИЯ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, ОТСУТСТВИЯ ЗАБОТЫ 
ИЛИ НЕБРЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ГРУБОГО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СЕКСУАЛЬНОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, 
СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ОПЕКУНОВ ИЛИ ЛЮБОГО 
ДРУГОГО ЛИЦА, ЗАБОТЯЩЕГОСЯ О РЕБЕНКЕ.

ТАКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ВКЛЮЧАЮТ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКУ И ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ О НЕМ ЗАБОТЯТСЯ, А 
ТАКЖЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДРУГИХ ФОРМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ВЫЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ НА РАССМОТРЕНИЕ, 
РАССЛЕДОВАНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕР В СВЯЗИ 
СО СЛУЧАЯМИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ, 
УКАЗАННЫМИ ВЫШЕ, А ТАКЖЕ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, 
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ».

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ.19



Н асилие в отношении детей встречается 
во всех странах и обществах и зат-

рагивает все социальные группы.

Для изучения ситуации в Казахстане в 
период между 2010 и 2012 годами ЮНИСЕФ 
и учреждение «Уполномоченный по правам 
человека в РК» провели национальную 
экспресс-оценку вопросов насилия по                                                                     
отношению к детям в интернатных учреж-
дениях и школах1.

Результаты показали, что 50% опрошен-
ных детей в интернатных учреждениях и 
65% опрошенных детей в школах в той 
или иной мере подвергались насилию или 
дискриминации.

В целях мониторинга соблюдения прав 
детей, проживающих в интернатных учреж-
дениях, ЮНИСЕФ разработал специаль-
ные инструменты мониторинга2 для 
использования как представителями госу-
дарственных органов, так и общественными 
организациями.

ВКО также выступила экспериментальной 
площадкой для проведения первой 
программы3  по профилактике и борьбе 
с насилием в образовательных организа-
циях. Основной целью программы было 
предотвращение насилия в школах путем 
обеспечения персонала школы знаниями 
и инструментами для выявления и реаги-
рования на случаи школьного насилия, а 
также обеспечение учащихся из группы 
риска системой вмешательства, которая бы 
способствовала изменению поведения и 
позволяла вести учет. Программа состояла 
из 16 компонентов, начиная от формирова-
ния команды школьной безопасности и 
завершая созданием системы реагирования 
и подержки учащихся из группы риска. 
Будучи успешной и результативной, данная 
программа была рекомендована для 
внедрения на национальном уровне.

В ВКО внедрена пилотная программа в 
8 школах и 2 интернатных учреждениях 
по профилактике и борьбе с насилием в 
отношении детей (март 2013 г. – май 2014 г.). 
Партнером программы выступил Восточно-
Казахстанский государственный универ-
ситет (ВКГУ) им. С. Аманжолова.

Разработаны инструкции, руководства 
для учителей, учащихся и родителей 
для обширного понимания ими своей 
роли и раннего выявления признаков 

насилия или дискриминации

Разработан протокол по выявлению 
и перенаправлению случаев вне 
школы в учреждения и службы 
необразовательного сектора

Специалисты ВКГУ и пилотных 
учреждений обучились методам 
внедрения модели трехэтапной 

профилактики насилия

В пилотных учреждениях созданы 
команды безопасности 

1. Оценка насилия в отношении детей в школах Казахстана, доступно на сайте ЮНИСЕФ: 
http://unicef.kz/publication.html?id=85, Насилие в отношении детей в государственных интернатных учреждениях Республики 
Казахстан: Оценка положения, доступно на сайте ЮНИСЕФ: http://unicef.kz/publication.html?id=74

2. Сборник материалов по мониторингу детских учреждений в Казахстане, доступно на сайте ЮНИСЕФ: 
http://unicef.kz/publication.html?id=105

3. Руководство по реализации программы: Профилактика и реагирование на насилие в школах в Восточно-Казахстанской 
области, http://unicef.kz/publication.html?id=128
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Январь 2013 Май 2013 Ноябрь 2013 Февраль 2014 Апрель 2014 

Достигнут 100% уровень выявления 
случаев насилия во всех пилотных 
школах.

100% пилотных школ/учреждений 
внедрили  расписание и планы 
уроков для обучения учителей/
персонала и учащихся по вопро-
сам школьного насилия и его 
профилактики.

580 учителей, 3 192 учащихся 
прошли обучение по вопросам 
школьного насилия.

В пилотных объектах вследствие 
улучшенного выявления насилия: 
отмечено увеличение числа 
зарегистрированных случаев 
школьного насилия на 164% и 
увеличение зарегистрированного 
числа учащихся, получивших трав-
мы в школе по вине других учащихся 
на 183%.

Выявлено 36 учащихся в группе риска 
и 20 в группе повышенного риска.

Увеличение на 94% числа учащихся из 
группы риска и группы повышенного 
риска, направленных в организации 
необразовательного сектора и соци-
альные службы для получения под-
держки.

90% пилотных школ и учреждений 
четко определили последствия для 
учащихся с агрессивым поведением, 
что отразилось в:

Снижении числа учащихся, попавших 
на учет к инспектору полиции на 62% в 
каждой из пилотных школ и учреждений 
(от 62 до 23).

ЧИСЛО УЧИТЕЛЕЙ/СОТРУДНИКОВ ШКОЛ, ПРОШЕДШИХ 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ

УЧИТЕЛЯ/СОТРУДНИКИ, ПРОШЕДШИЕ 
ОБУЧЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ НАСИЛИИ

УЧАЩИЕСЯ, ПРОШЕДШИЕ ОБУЧЕНИЕ О 
ШКОЛЬНОМ НАСИЛИИ

УЧАЩИЕСЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ 
“ОБУЧЕНИЕ БЕЗ НАСИЛИЯ”

370

716

0

580

2064

0

589

3192

179

573

2137 207

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
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Какое влияние оказала Учебная 
программа первичной профилактики на 
предотвращение насилия в школах? 

“Благодаря программе первичной профи-
лактики школьного насилия, дети стали 
чаще следовать принципу ‘Остановись, 
подожди, говори.’” 
Школа № 19, г. Усть-Каменогорск

“Совершенствование навыков межличност-
ного общения учащихся и предотвращение 
проблем, связанных с поведением и школь-
ным насилием.” 
Школа № 19, г. Семей

“Основным вкладом первичной 
профилактики является осознание детьми 
того, что такое насилие и ненасилие, виды 
насилия и, главное, как действовать, когда 
вы видите, что насилие совершается в 
отношении других.” 
Школа № 34, г. Семей

‘Эта программа ввела определенную 
систему профилактической работы и 
реагирования на случаи насилия, особенно 
реагирования со стороны детей на случаи 
насилия, а также систему отчетности”. 
Лицей, г. Риддер

Каковы преимущества встреч 
с учащимися из групп риска и 
повышенного риска и их родителями? 

“Родители могут видеть заинтересованность 
школы в решении проблем их ребенка, а 
учащийся может увидеть единство школы 
и родителей в решении его/ ее проблемы”. 
Школа № 27, Усть-Каменогорск

Лучшее понимание семейных отношений. 
Школа № 34, г. Семей

Каковы преимущества системы 
вторичных и третичных вмешательств? 

“Совместная работа с представителями НПО 
и другими городскими организациями”. 
Школа № 19, г. Усть-Каменогорск

“Тесное взаимодействие позволяет предот-
вратить случаи насилия в школе и более 
полно взаимодействовать с родителями, 
привлекая детских специалистов”. 
Школа № 3, г. Риддер

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

“Родители начинают 
видеть проблемы своего 
ребенка по другому”. 
Лицей, г. Риддер



ПРАВА РЕБЕНКА 
В СИСТЕМЕ 
ПРАВОСУДИЯ

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ПРИЗНАЮТ ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ, 
КАК СЧИТАЕТСЯ, НАРУШИЛ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ОБВИНЯЕТСЯ ИЛИ 
ПРИЗНАЕТСЯ ВИНОВНЫМ В ЕГО НАРУШЕНИИ, НА ТАКОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КОТОРОЕ 
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ У РЕБЕНКА ЧУВСТВА ДОСТОИНСТВА И ЗНАЧИМОСТИ, 
УКРЕПЛЯЕТ В НЕМ УВАЖЕНИЕ К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫМ СВОБОДАМ ДРУГИХ 
И ПРИ КОТОРОМ УЧИТЫВАЕТСЯ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА И ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ СОДЕЙСТВИЯ 
ЕГО РЕИНТЕГРАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ИМ ПОЛЕЗНОЙ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ».

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ СТРЕМЯТСЯ СОДЕЙСТВОВАТЬ … В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ И ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЯТИЮ МЕР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТАКИМИ 
ДЕТЬМИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРИ УСЛОВИИ 
ПОЛНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ».
 
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ. 40   



тами в 2013 году на базе  ВКО впервые 
инициировался новый механизм ди-
вергенции несовершеннолетних, совершив-
ших правонарушения небольшой и средней 
тяжести. Результаты программы исполь-
зуются для формирования политики и 
совершенствования законодательства на 
национальном уровне.

Каждый ребенок, пусть и вступивший в 
противоречие с законом, остается пол-
ноправным гражданином Казахстана. 
Многие дети-нарушители совершают 
лишь одно правонарушение, часто под 
давлением обстоятельств и из-за отсутствия 
должной опеки со стороны родителей или 
государства.

Нужно и дальше развивать систему юстиции 
для детей в Казахстане, однако уже сейчас, 
по результатам пилотного проекта в ВКО  20 
детей сняты с полицейского учета, несколько 
несовершеннолетних освобождены от 
уголовной ответственности в связи с 
примирением сторон и более 100 прошли 
программу реабилитации. 

В          Восточном Казахстане снизилось 
количество несовершеннолетних,  совер-

шивших правонарушения, с 748 в 2012 г. 
до 657 в 2013 г.  За этот же период в ВКО 
сократилось  количество детей, состоящих 
на учете в полиции с 2391 подростка до 17381. 
При разрешении судами дел с участием 
детей, совершивших правонарушения, при-
менялись альтернативные меры наказания, 
в том числе практиковалось примирение 
сторон. Однако, социальной работы с пра-
вонарушителями как на досудебной так и 
судебной стадиях не проводилось.  

Для реабилитации детей, находящихся в          
конфликте с законом, необходимо про-
ведение комплексных и последовательных 
действий, таких как: опека и надзор, 
консультативные услуги, назначение испы-
тательного срока, программы обучения и 
профессиональной подготовки и другие 
методы воспитания и ухода, не связанные с 
лишением свободы, когда это возможно.   

В рамках юстиции для детей, дивергенция 
(замена уголовной ответственности аль-
тернативными видами воздействия на 
досудебной стадии) имеет место, когда 
дело несовершеннолетнего, совершившего 
уголовное правонарушение, разрешается 
без обращения к судебным процедурам или 
судебному разбирательству. Дивергенция 
пoмогает избежать клейма на репутации 
несовершеннолетнего и облегчает его 
реабилитацию. Также дивергенция заре-
комендовала себя как экономически выгод-
ный подход.
 
Национальное законодательство не 
предусматривает прямое направление 
несовершеннолетнего на программу дивер-
генции, не требует признания содеянного 
правонарушения несовершеннолетним и 
согласия с его стороны на прохождение 
программы дивергенции. В то же время, 
широко применяется освобождение несо-
вершеннолетнего от уголовной ответствен-
ности на досудебной стадии без какой-либо 
специальной социальной реабилитации, 
что создает риск повторного совершения 
преступлений.
 
Для обеспечения прав ребенка в конфликте 
с законом в соответствии с международными 
стандартами и национальными приорите-

1 Данные бывшего департамента ВКО по охране прав 
детей.
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ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВЕДЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА НА СТАДИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЙ

В г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ РАБОТАЕТ ПИЛОТНЫЙ 
ЦЕНТР  НА БАЗЕ ОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И 
АДАПТАЦИИ «ФЕНИКС» (2013 г.)

ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРОШЛО               
106 ДЕТЕЙ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ, 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
УКЛОНЯЛИСЬ ОТ УЧЕБЫ, ЯВЛЯЛИСЬ ЖЕРТВАМИ И 
СВИДЕТЕЛЯМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОТМЕЧЕНО ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ 
ДЕТЕЙ, УЛУЧШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ОТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ В ШКОЛЕ, С 
РОДИТЕЛЯМИ И БЛИЗКИМИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ СНЯТО С ВНУТРИШКОЛЬНОГО 
УЧЕТА 8 И УЧЕТА В ПОЛИЦИИ 20 ДЕТЕЙ, 3 ДЕЛА 
ЗАВЕРШЕНЫ ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БЫЛИ 
ОБСУЖДЕНЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
КАСАЮЩЕГОСЯ ПРАВОСУДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1

2

4

3

5

6



Я вляется ли «дивергенция» процессом, меняющим 
поведение детей, совершивших ошибку? 

Необходимо ли, чтобы дети представали перед судом 
в случаях, когда они совершают ошибку из-за незнания 
всех правил жизни? Жизненная история  Асета 
позволяет нам увидеть проблему с новой точки зрения.

Согласно протоколу расследования Асет – 14-летний 
мальчик, совершивший кражу: он украл мобильный 
телефон, оплаченную карту для телефона и одеколон. 
Благодаря программе, поддерживаемой ЮНИСЕФ,  
дело Асета было передано в центр дивергенции. 
Во время интервью с Асетом выяснилось, что он не 
понимал, где проходят границы взаимодействия с 
другими людьми. 
Оказалось, что дача, где Асет взял карту и одеколон, 

принадлежала семье его друга. 
Летом, играя с ним футбол, он 
часто посещал своего друга, 
чтобы попить чай и посмотреть 
телевизор. Осенью, когда семья 
переехала на другую квартиру в 
город, они оставили один ключ 
Асету на всякий случай. Он тайно 
входил в дачу несколько раз, 
чтобы попить чай и посмотреть 
телевизор.

Асет получил консультации пси-
холога и социального работника, 
которые работали с ним по 
определению этических границ 
общения с другими людьми 
посредством ситуационных уп-
ражнений, улучшения общения 
со своей семьей, родственниками 
и одноклассниками; обсуждения 
его обязанностей по отношению к 
другим людям. Центр также связал 
его с мастером цеха по ремонту 
автомобилей, который взял его в 
качестве помощника. Асет ходил 
в цех два раза в неделю, помогал 
мастеру и научился базовым 
навыкам ремонта автомобилей.

Такого рода случаи показывают, 
что передача таких дел в суд 
может повредить ребенку. 
Судимость отрицательно скажет-
ся на жизни Асета, ограничивая 
его возможности в будущем. 
И напротив, рассмотрение та-
ких дел в местах, где царит 
дружеская атмосфера для детей, 
например в центре дивергенции, 
может положительно повлиять на 
жизнь ребенка, помогая им легко 
реинтегрироваться в общество.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ



В о время стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций дети наиболее 

уязвимы, поскольку взрослые часто не 
способны обеспечить нужный уровень 
защиты по разным причинам. На планете 
нет абсолютно безопасных мест для жизни 
и угроза стихийных бедствий существует 
всегда и везде.

ВКО - регион, подверженный многим опас-
ностям: землетрясениям, наводнениям, 
экстремально низким температурам, пожа-
рам, селевым потокам и т.д. Поэтому регион 
был выбран для реализации проекта по 
снижению риска бедствий (СРБ).

Совместно с Комитетом по чрезвычайным 
ситуациям МВД РК, Акиматом ВКО, Ми-
нистерством образования и науки РК и 
филиалом Республиканского института 
повышения квалификации учителей прове-
ден проект по обучению детей и учителей 
готовности к чрезвычайным ситуациям.
  

В результате реализации проекта СРБ в 
секторе образования:

• Пилотные школы были оснащены 
необходимым оборудованием по СРБ,               
методическими и обучающими мате-
риалами. 

• Усилена неструктурная безопасность 
школ (проанализировано - какие пред-
меты и оборудование угрожают здоровью 
детей и персонала в случаях ЧС).

• Показатель, отражающий знания и 
навыки детей в школах относительно 
готовности к стихийным бедствиям 
улучшился на 30%, а детей дошкольного 
возраста на 40%. 

• В 14 школах и 7 дошкольных учреждениях 
внедрены мероприятия по снижению 
риска бедствий. 

• 667 учителей и 6698 детей продемон-
стрировали повышенный уровень 
готовности к потенциальным стихийным 
бедствиям.

• Подобные проекты с начала 2015 года                                                                      
реализуются и в других регионах Респуб-
лики с учетом рисков, характерных для 
регионов.

• Поддержка со стороны Акимата ВКО, 
Комитета по ЧС МВД РК и Министерства 
образования и науки РК помогла реа-
лизовать данный проект, нацеленную на 
обучение жизненно важным навыкам. 
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17 школьников из пилотных 
школ  у частвовали  в   семинаре 
по созданию одноминутного 
видео по СРБ. Видеокадры, 
созданные детьми, позже 
были продемонстрированы 
на международной конфе- 
ренции СРБ в Джакарте, 
Индонезии, на национальном 
и местном уровнях в 
Казахстане. 

Экспериментальные школы 
были оснащены необходи-
мыми средствами для ско-
рого, организованного и 
действенного реагирования 
на чрезвычайные ситуации. 
Усилены школьные планы 
действий в чрезвычайной 
обстановке с элементами 
снижения риска бедствий, а 
сама программа опробована 
путем моделирования ситуа-
ций во всех эксперименталь-
ных школах.

Проведена оценка 2 школ 
(в г. Усть-Каменогорске и в       
г. Риддере) на предмет их 
структурной готовности к 
стихийным бедствиям с 
участием АО «КазНИИСА» 
и ЮНИСЕФ. Установлено, 
что и сельская школа, 
построенная в 1975 году,                   
и городская школа, пос-
троенная в 1996 году, 
соответствуют техническим 
требованиям пожарной бе-
зопасности, но не соответ-
ствуют стандартам сейс-
мического проектирования 
2006 года и нуждаются в 
сейсмическом усилении.

2011 2012 

11 ШКОЛ3 ШКОЛЫ

5 ДЕТСКИХ САДОВ2 ДЕТСКИХ САДА

678 УЧИТЕЛЕЙ 288 УЧИТЕЛЕЙ 

2 044 ДЕТЕЙ 2 353 ДЕТЕЙ 

800 РОДИТЕЛЕЙ 

8 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИЗ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ

2013 

11 ШКОЛ

667 УЧИТЕЛЕЙ 

6 698 ДЕТЕЙ 

2 СОТРУДНИКА 
ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

В 2014 году практика реализованного проекта снижения 
риска бедствий задокументирована.

В 2015 году Зыряновский район выбран в качестве пилотного 
по проведению анализа рисков бедствий с фокусом на  
уязвимость детей, а школа в с. Зубовка определена ресурсной 
школой по СРБ наряду со школами в гг. Алматы и Астана

32



ПРАВО ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
НА ПОДДЕРЖКУ И УЧАСТИЕ 

В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ПРИЗНАЮТ ПРАВО РЕБЕНКА НА ОТДЫХ И ДОСУГ, 
ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ИГРАХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕГО ВОЗРАСТУ, И СВОБОДНО УЧАСТВОВАТЬ 
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ И ЗАНИМАТЬСЯ ИСКУССТВОМ.

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ УВАЖАЮТ И ПООЩРЯЮТ ПРАВО РЕБЕНКА НА 
ВСЕСТОРОННЕЕ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И 

СОДЕЙСТВУЮТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ И 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КУЛЬТУРНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОСУГА И ОТДЫХА.»

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ. 31   



М олодые люди имеют право голоса и 
право на участие в принятии решений, 

влияющих на их жизнь. Активное участие 
в общественной жизни полезно молодым 
людям и благотворно для самого общества. 
Усилия по достижению изменений на мест-
ном, национальном и глобальном уровнях 
дают долговременные результаты только 
при условии участия молодых людей как 
важной части общества. 

В 2012 году ЮНИСЕФ провел исследование1  
для оценки основных потребностей под-
ростков и молодежи в 6 районах Восточно-
Казахстанской области (Аягоз, Жарма, 
Зырьяновск, Абай, Катон-Карагай и Риддер), 
опросив более 1000 молодых людей. 

Наряду с этим, оценен потенциал 
существующих молодежных ресурсных 
центров (МРЦ) с  целью  определения  их    
возможностей в удовлетворении потреб-
ностей молодежи, в особенности уязвимых 
групп, нуждающихся в наибольшей под-
держке. Оценка выявила сильные и слабые 
стороны МРЦ. Центры имеют  хорошее 
материально-технического обеспечения, 
укомплектованы персоналом, однако, у 
них отсутствует четкое стратегическое 
видение для работы с молодежью. Также, 
МРЦ нуждаются в усилении кадрового 
потенциала и повышении уровня знаний 
и навыков сотрудников центров. По ре-
зультатам проведенного исследования и 
анализа, ЮНИСЕФ и Акимат ВКО плано-
мерно работают в направлении развития 
молодежной политики и молодежных 
ресурсных центров в регионе. 

Проект включает следующие мероприятия:  

• В 2013 году ЮНИСЕФ привлек меж-
дународных экспертов в области раз-
вития молодежной политики, чтобы 
помочь ВКО разработать и реализовать 
устойчивую модель молодежных ре-
сурсных центров. Данная модель 
основана на лучшем международном 
опыте и учитывает нужды и потребности 
уязвимых групп молодых людей.

1 Оценка потребностей сельской молодежи Восточно-
Казахстанской области, доступно на сайте ЮНИСЕФ: 
http://unicef.kz/publication.html?id=126

• В 2014 году проведены семинары для 
директоров всех молодежных центров 
ВКО  и  сотрудников  областного управ-
ления по вопросам молодежной поли-
тики (40 участников) по вопросам 
картирования имеющихся ресурсов 
и организаций для молодежи, прод-
вижения волонтерского движения, 
организационного развития и улучшения 
внутренней и внешней взаимосвязи 
молодежных центров. 

Аягозский молодежный ресурсный центр   
получил интенсивное обучение от меж-
дународных экспертов в отношении охва-
та и работы с сельскими подростками и 
молодежью.

• Разрабатывается организационная 
модель для 19 сельских молодежных 
центров на основе международного 
опыта, ориентированного на результат 
для молодых людей.

• Параллельно началась разработка 
индикаторов молодежной политики2  
для анализа и мониторинга ситуации 
молодежи в области, программ и 
политики, отвечающих их потребностям. 

• Модель развития молодежных ресурс-
ных центров и проект индикаторов для 
мониторинга эффективности молодеж-
ной политики, разработанные для ВКО,                                                       
были представлены 5 декабря 2014 г. 
на специальном выездном заседании 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, где были приняты реко-
мендации для дальнейшего развития 
молодежной политики в стране.

Как новый этап в развитии проекта, в 2015 
году усилиями ЮНИСЕФ для делегации 
из Казахстана, включая представителей 
ВКО, была организована ознакомительная 
поездка в Великобританию, целью которой 
стало знакомство ключевых региональных 
и национальных управленцев молодежной 
политики с опытом работы британских 
молодежных центров и правительства 
Великобритании. 

2 Индикаторы региональной молодежной политики для 
Восточно-Казахстанской области, доступно на сайте 
ЮНИСЕФ: http://unicef.kz/publication.html?id=124
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ 

АНАЛИЗ НУЖД И 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

МОЛОДЕЖИ - МЕСТНЫЕ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТЧЕТЫ ПО 
МОЛОДЕЖИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 

ПРОГРАММЫ, 
МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОЕКТЫ 
(НАПРИМЕР, МРЦ)

ПОСТОЯННЫЙ 
МОНИТОРИНГ

ПЕРИОДИЧНЫЕ 
ОЦЕНКИ НА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

ФОРУМАХ МОЛОДЕЖИ

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ОТВЕТНЫХ МЕР НА НУЖДЫ МОЛОДЕЖИ

Участие в семинарах и тренингах, глубокое 
изучение взаимодействия государственных 
органов  регионального  и  районного  значе-
ния с неправительственными и  организация-
ми, подростками и их родителями, мест-
ными сообществами стало подспорьем 
и стимулом для руководства акиматов 

Восточно-Казахстанской, Мангистауской и 
Кызылординской областей, представителей  
Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан и Министерства образования РК, и 
руководителей молодежных ресурсных 
центров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ 



Опыт Национальной гражданской службы 
(крупнейшей молодежной организации 
Англии), Правительства Великобритании, 
Национального агентства по делам моло-
дежи, Университета ДеМонфорт, ведущих 
молодежных и общинных центров, позволил 
казахстанцам расширить видение, понима-
ние возможностей и новых путей развития 
молодежной политики в нашей стране.

По возвращению в Казахстан, в ВКО меж-
дународными экспертами ЮНИСЕФ в июле 
2015 года проведена серия семинаров с 
участием директоров и сотрудников моло-
дежных ресурсных центров по вопросам 
развития региональной молодежной поли-
тики с учетом полученного опыта и новым 
для них возможностям взаимодействия. 
Последующие семинары были проведены в 
сентябре и ноябре 2015 года.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ 
РАМОЧНАЯ МОДЕЛЬ 

И ИНДИКАТОРЫ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
И ЗНАЮЩИЕ СОТРУДНИКИ

ОТЗЫЧИВЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

ПОТРЕБНОСТИ 
МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ 

ИДЕАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО МРЦ 

В Восточно-Казахстанской области:

Разработана организационная модель МРЦ

Представлены примеры деятельности, 
которые соотносятся с организационной 
моделью и индикаторами

Обучены сотрудники МРЦ

Изучены потребности молодых 
людей с помощью индикаторов
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ОТЗЫВ МОЛОДЕЖНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
В АЯГОЗЕ О ПРОЕКТЕ

...В стране появилось много программ 
для молодежи, и все они реализуются, 
чтобы помочь им получить образование, 
трудоустроиться и найти свое место в 
обществе. Один из таких примеров - 
открытие молодежных ресурсных центров 
в каждом регионе, целью которых является 
поддержка молодежи и молодежных 
объединений.  Однако определить, в каком 
направлении работать новым центрам – 
задача не из простых.  

Эксперты ЮНИСЕФ встретились с сот-
рудниками нашего молодежного ресурсного 
центра в г. Аягоз и организовали семинар-
тренинг с целью определения и разъяснения 
смысла, основной функции и направления 
работы центра.  Мы уже видим результаты. 

Благодаря обучению международных 
экспертов мы смогли найти общий язык с 
молодежью и работать с ними не только в 
стенах центра, но и за его пределами, будь 
это в парке, во дворе, на улице, и тем самым 
смогли лучше понять молодых людей.

Основная цель ресурсного центра - поднятие 
духа молодежи, в особенности в сельской 
местности, усиление их роли в обществе, 
защита их прав молодежи и оказание им 
полноценной поддержки. 

...Мы считаем, что сегодня молодежный 
ресурсный центр имеет важную  роль среди 
молодых людей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, 
ПРИЧИН И ФАКТОРОВ 
СУИЦИДА СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ».

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ 
ВЫЖИВАНИЕ И ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА».

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ.6



не позволяющие эффективно сопровождать 
несовершеннолетних и предотвращать от                             
рискованного опасного поведения. Аки-
мату ВКО был предоставлен комплекс 
рекомендаций, включающих создание ко-
ординационных центров по превенции 
суицида и суицидального поведения, орга-
низацию эпидемиологического наблюде-
ния за суицидальным поведением населе-
ния, выполнение профилактических 
мероприятий для подростков, таких как 
выявление и оказание своевременной 
помощи подросткам с высоким риском 
суицидального поведения.

Для расширения доступа подростков к 
своевременной психологической помощи и 
консультациям была организована интернет 
площадка, где молодые люди получали 
помощь конфиденциально.

Для родителей созданы буклеты с 
информацией о том, куда обращаться за 
консультацией и услугами. 

Исследование подчеркнуло важность 
устранения стереотипов и предубеждений 
в отношении  психического  здоровья  и                                                                                                  
суицидов не только среди широкой об-
щественности, родителей, подростков, 
сотрудников школы, работников государ-
ственного сектора, но и среди тех самых 
специалистов служб охраны психического 
здоровья. 

Стоит отметить, что опыт и результаты, 
полученные  в  рамках  исследования,                 
помогли в профилактике суицидального 
поведения подростков и в других регионах 
Казахстана. Они стали основой для внед-
рения проекта по превенции суицида в 
Кызылординской области. В последующем, 
ЮНИСЕФ пригласил экспертов Националь-
ного центра исследования суицида и 
предупреждения проблем психического 
здоровья Швеции для оценки2  профилак-
тических мер, проведенных в Кызылордин-
ской и Восточно-Казахстанской областях.

2 Оценка профилактики суицида в Казахстане: Восточно-
Казахстанская и Кызылординская Области. Краткий отчет, 
доступно на сайте ЮНИСЕФ: http://unicef.kz/publication.
html?id=132. Оценка профилактики суицида в Казахстане: 
Восточно-Казахстанская и Кызылординская Области. 
Полная версия отчета, доступно на сайте ЮНИСЕФ: http://
unicef.kz/publication.html?id=131.

С уицид — растущая глобальная 
проблема. За 50 лет количество случаев 

суицида в мире выросло на 60%.  Суицид 
«молодеет» и является одной из основных 
причин смертности детей и молодежи от 10   
до 24 лет в мире. 

В Казахстане суицид и дорожно-транспорт-
ные происшествия являются двумя основ-
ными причинами смертности от внешних 
факторов среди подростков и молодежи. 
При этом, смертность среди детей и 
подростков в сельской местности выше, 
чем в городах. Для детального понимания 
ситуации ЮНИСЕФ в сотрудничестве с                                   
Министерством здравоохранения РК ини-
циировал и профинансировал комплексное 
исследование1 распространённости, глубин-
ных причини факторов риска и защиты в 
отношении суицида и суицидальных попыток 
среди подростков и молодежи Казахстана.

Задачей исследовательской работы была 
выработка эффективных и реалистичных 
методов профилактики суицидального 
поведения. Исследование проводилось 
в 5 регионах Казахстана и больше всего 
исследований предпринято именно в 
Восточно-Казахстанской области (2012-
2013 гг.). Так, компонент по изучению 
психического здоровья и суицидального 
поведения подростков охватил 3 000 
детей и подростков из 30 образовательных 
учреждений в 4 административных районах 
области (гг. Усть-Каменогорск и Риддер, 
Уланский и Глубоковский районы). 

В рамках подготовки и проведения иссле-
дования в 2012 году была реализована 
интенсивная обучающая программа для 
работников образования и здравоохранения 
с привлечением международных экспертов 
в области исследования и профилактики 
суицида. В общей сложности проведено 
4 интенсивных обучающих семинара, в 
которых повысили квалификационные 
навыки и получили новые знания более 
70 школьных психологов, психиатров и 
руководителей секторов здравоохранения.

Результаты исследования позволили оп-
ределить ключевые причины и факторы 
риска суицида, и выявить пробелы в системе, 
не позволяющие эффективно сопровождать                                                                                                                                     

1 Исследование распространенности, глубинных 
причин и факторов риска и защиты в области суицида и 
суицидальных попыток в Республике Казахстан, доступно 
на сайте ЮНИСЕФ: http://unicef.kz/publication.html?id=120
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В марте 2015 г. был издан совместный 
приказ Министерств здравоохранения и                      
социального развития, образования и 
науки, и внутренних дел “О поэтапном 
внедрении проекта по превенции суицидов 
среди несовершеннолетних в Республике 
Казахстан”, который определил разработку 
комплекса мер для сектора образования и 
здравоохранения при поддержке ЮНИСЕФ.  
Согласно совместному приказу проект                                                                                         
по превенции суицида среди несовер-
шеннолетних будет внедряться во всех 
регионах Казахстана в течение 2015-2018гг, 
в том числе в Восточно-Казахстанской 
области - в 2017 году.

В сентябре 2014 года данные исследования 
и рекомендации оценки профилактики 
суицида в Восточно-Казахстанской и Кызыл-
ординской областях были рассмотрены 
на специальном заседании Комитета по 
социально-культурному развитию Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан. По ре-
зультатам заседания даны ряд рекомен-
даций для министерств и акиматов, в том 
числе для реализации при содействии 
ЮНИСЕФ.

Рекомендации ЮНИСЕФ были приняты во 
внимание при составлении Национального 
плана мероприятий по укреплению семей-
ных отношений, этических, духовных и 
нравственных ценностей в Республике Ка-
захстан на 2015 - 2020 гг., который одобрен 
распоряжением Премьер-Министра Респуб-
лики Казахстан в ноябре 2014 г.  
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КОММУНИКАЦИИ В 
ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

«ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ ПРИЗНАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ИМЕЛ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И 
МАТЕРИАЛАМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
ОСОБЕННО К ТАКИМ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛАМ, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА 
СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОМУ, ДУХОВНОМУ И МОРАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ, А ТАКЖЕ 
ЗДОРОВОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ И ПСИХИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА.

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ.... ПООЩРЯЮТ РАЗРАБОТКУ НАДЛЕЖАЩИХ 
ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА ОТ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ, НАНОСЯЩИХ ВРЕД 
ЕГО БЛАГОПОЛУЧИЮ, УЧИТЫВАЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЕЙ 13 И 18».

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ. 17



В 2014 году прошел тренинг для журналистов 
“Дети с инвалидностью и особенностями в 
психофизическом развитии и их социали-
зация в обществе в Казахстане». Тренинг 
собрал  30  представителей СМИ,  ВУЗов  и
НПО, на которых участники повысили 
свои знания о этических и правовых 
нормах освещения вопросов детей, 
получили практические навыки по 
освещению прав и качества жизни детей 
с особыми потребностями в развитии, 
детей, подверженных риску насилия и 
отказа, расширили знания о правильной 
терминологии детской инвалидности. 

Прогресс программы ЮНИСЕФ освещался 
на веб-сайте организации, страницах 
социальных сетей  (3 500 подписчиков на 
Facebook), пресс-релизах, публикациях2  и 
статьях региональных и республиканских 
газет. Для  повышения  внимания к прово-
димым мероприятиям, для участия во 
встречах, конференциях и форумах пригла-
шались высокопоставленные должностные 
лица,  олимпийские чемпионы, обществен-
ные деятели и международные эксперты.

2 Улучшение благополучия детей Восточно-Казахстанской 
области с особым вниманием к наиболее уязвимым 
группам, доступно на сайте: http://unicef.kz/publication.
html?id=103.

У спех программы зависит от пос-
тоянного взаимодействия с прессой 

и общественностью, поскольку информи-
рование населения  происходит, в основном, 
через средства массовой информации.

В программе уделялось особое внимание 
работе с журналистами ВКО, поскольку 
коммуникации важны при реализации прав 
детей, они и помогают влиять на изменение 
отношения и поведения, а также поощряют 
людей к более широкому участию в защите 
прав.

В 2012 году ЮНИСЕФ провел медиа-тренинг 
по этическим принципам в освещении 
вопросов детей с участием представителей 
СМИ ВКО. В ходе семинара рассмотрены 
вопросы профилактики отказа от детей от 
0-3 лет, развитие инклюзивного общества, 
вопросы подростков и молодежи, вопросы 
здоровья, профилактики суицида среди 
молодежи. По результатам тренинга 
участники подготовили серию статей по 
проблемам детей и подростков.

В 2013 году организован семинар 
«Коммуникации в целях развития: медиа-                                                                                                  
продукция для детей, о детях и при участии 
детей», где более 60 представителей теле-
видения, фотографов газет, журналистов, 
аниматоров, дизайнеров, кино-продюсеров, 
музыкальных продюсеров, сценаристов, 
представителей государственных органов 
и НПО из городов Семей, Усть-Каменогорск 
и Риддер получили знания о том, как надо 
создавать коммуникационные материалы 
для детей, учитывая их нужды, особенности и 
потребности, а также, рассмотрели вопросы 
этических норм и моральных принципов 
при освещении чувствительных тем в СМИ.  
Такие вопросы включают детское насилие, 
использование детских фотографий в 
СМИ, сиротство и отказ от детей, суицид 
среди подростков и птоведение опросов 
среди детей с инвалидностью и особыми 
потребностями в развитии. Участники 
семинара благодаря полученным знаниям 
смогли шире осветить проблемы региона в 
семи тематических сюжетах1.

1 https://www.youtube.com/watch?v=sGj_JsN_ucg&list=PLbY0
KLxpBuZ6giNZ0KOJr63B3PWErmfZP
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МОНИТОРИНГ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ РЕБЕНКА

«ВО ВСЕХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ОНИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ЧАСТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВОПРОСАМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СУДАМИ, АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ 
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА».

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, СТ.3



В 2012 году для наблюдения за положением 
детей, ЮНИСЕФ совместно с Академией 
государственного управления, Агентством по 
статистике, Институтом изучения развития 
и Школой управления Маастрихта, провели 
национальное исследование1  благополучия 
детей.

В результате, ВКО была предложена ком-
плексная система мониторинга качества 
жизни детей для лучшего понимания 
местными властями ситуации в отношении 
детей и для научно-обоснованного ин-
формирования о ситуации, что позволит 
эффективно решать проблемы детской 
уязвимости.

1 Исследование “Благополучие детей в Казахстане”, 
доступно на сайте ЮНИСЕФ: http://unicef.kz/publication.
html?id=101.

К аждый ребенок имеет право на 
выживание, на полноценное развитие, 

на защиту от вредного воздействия, на 
полное участие в семейной, культурной и 
социальной жизни.

Для обеспечения наилучших интересов 
детей правительствам государств необхо-
димо понимать качество жизни детей, 
определить общую удовлетворенность, 
проанализировать восприятие качества 
и объема услуг среди тех, кто получает 
эти блага и улучшить те сферы, которые 
могут быть улучшены. Необходимо регу-
лярно измерять влияние принимаемых мер                                  
в здравоохранении, образовании, пита-
нии и социальном благополучии на 
общее благосостояние детей, внедрить 
всеохватывающий мониторинг положения 
детей.

ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

АПРОБИРОВАНА 
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

В ВКО В КАЧЕСТВЕ 
ПИЛОТНОГО РЕГИОНА

(2013-2014 ГГ.)

ПРОВЕДЕН СЕМИНАР 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ «CENSUSINFO» 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

И БЮДЖЕТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ АКИМАТА 

ВКО И ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТАТИСТИКЕ

УЧРЕЖДЕН 
КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ, В СОСТАВ 
КОТОРОГО ВОШЛИ ВСЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

СТОРОНЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ЗА БЛАГОПОЛУЧНУЮ 
И ДРУЖЕСТВЕННУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВТОРОЙ ЭТАП БЫЛ 
НАПРАВЛЕН НА 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
СУБЪЕКТИВНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЬМИ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ СРЕДИ 
ГРУПП ОТ 4 ДО 17 ЛЕТ 

(103 РЕБЕНКА)

ПЕРВЫЙ ЭТАП СБОРА 
ДАННЫХ ОХВАТИЛ 

84 КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

1 2 43 5
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ДЕТИ 
ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ

ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

СЕМЬЯ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

79%

ДЕТИ 
ОТ 8 ДО 13 ЛЕТ

ДЕТИ 
ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ

95%

92%

93%

83%

90%

96%

92%

95%

86%

100%

88%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ 
ДЕТЬМИ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Акимату ВКО предложена система мониторинга 
детского благополучия, состоящая из 7 су-
бъективных и 51 объективного индикатора, 
объединенных в пяти основных сферах качества 
жизни ребенка: здоровье, образование, мате-
риальное благосостояние, семья и социальные 
условия, безопасность и защита.

                   МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ РЕБЕНКА             45



ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ: ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ГОРОДАХ 

Д ети в г. Семей, как в любом другом 
городе Казахстана, живут повседневной 

жизнью, полной приключений и забот. 
Однако маловероятно, что вопросы, 
волнующие детей в отношении своих общин, 
доходят до местных органов власти. Чтобы 
изменить ситуацию и показать местным 
органам власти, как они смогут услышать 
детей и привлечь их к разработке программ, 
ЮНИСЕФ провел серию консультаций с 
детьми. В частности, детей попросили 
составить и заполнить анкеты на предмет 
того, что им нравится и не нравится в их 
городе. Результаты показали, что детей 
волнуют вопросы, которые также важны и 
для взрослых. 

Например, 12-летний Виктор выражает 
свою озабоченность тем, что в то время 
как центральная часть г. Семей хорошо 
спланирована, и дороги заасфальтированы, 
дороги на окраинах города не 
асфальтированы, из-за чего там постоянная 
пыль и грязь в дождливые дни. Виктор 
пожелал, чтобы окраинам города тоже 
уделялось внимание. 

8-летняя Диана написала, что ей нравятся 
высокие качели, но не нравится, что вокруг 
них всегда пыльно. Если бы у нее была 
волшебная палочка, она бы сделала все 
чистым и красивым.

6-летний Омар сказал, что в районе, где 
он живет есть горка, на которой неудобно 
кататься. Есть песочница, в которой всегда 
мало песка. Его друзья не выходят во двор, 
потому что им скучно. За забором много 
собак, но они не кусаются.

11-летний Чингиз нарисовал свой двор. 
Ему нравится, что у них много растений во 
дворе. Ему нравится запах цветов.

Посредством таких консультаций дети 
получили возможность выразить свои 
мнения. Более того, эти результаты, 
предоставленные местным органам власти, 
показали им, как они могут улучшить прог-
раммы при помощи консультаций с детьми.
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