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Ключевые направления деятельности
На ряду с актуальными, реализуемыми на протяжении долгих лет проектами мы 

стараемся предпринять все необходимые действия для того чтобы повысить качество 

жизни в нашей стране. 

«Подари детям Жизнь»

Организация лечения 
детей, чьи диагнозы 
неизлечимы в Казахстане

«Мастер-классы»

Привлечение ведущих 
зарубежных специалистов 
для лечения в Казахстане

«Аутизм Победим!»

Комплексная помощь 
детям с РАС

«Казахстан без сирот»

Помощь детям, 
находящимся  без 
попечения родителей и 
потенциальным 
усыновителям



Ключевые направления деятельности
ОФ «ДОМ» продолжает работу по помощи детям оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

Защита  прав детей

Функция аппарата УПР 
исполняется 
сотрудниками ОФ 
«ДОМ»

Социальная помощь

Организация передачи 
товаров первой 
необходимости детям 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

Другие проекты и акции

Организация помощи 
детям по вопросам, не 
охваченным основными 
проектами фонда, но 
требующим решения



Финансовый
отчет за 2022 год

миллионов

631+
Адм расходы

<7%

Стабильно низкие административные 

расходы и эффективная реализация 

финансово емких проектов

Деятельность ОФ «ДОМ» регулярно проверяется аудиторами



Команда фонда принимала активное 

участие в организации помощи людям 

находящимся на передовой борьбы с 

пандемией.

В 21-22 годах охват проектов вернулся 

на допандемийные значения.



Благодаря поддержке ФРСП «Samruk-

Kazyna Trust» 100 % привлеченных в 

ходе фандрайзинга средств 

расходуются на помощь детям.

Генеральным партнером поддержан 

проект мастер-классы.



ПРОЕКТ

Подари
детямЖизнь
Неизменно соблюдаются правила 
получения помощи в рамках проекта, в 
результате реально нуждающиеся в 
помощи зарубежных специалистов дети 
получают лечение.

Более 40 зарубежных клиник являются 
постоянными партнерами ОФ «ДОМ»

2261 Ребенок получил помощь за 
весь период деятельности

304 Операции и курсов лечения 
оплачено в 2022 году

469 746 815 тенге оплачено 
за лечение в 2022 году

246 Ребенка получили помощь в 
2022 году

3526 Операции и курсов лечения оплачено 
за весь период деятельности

4 948 126 383 тенге 
оплачено за весь период 
деятельности



Структура фандрайзинга
Заметно повысилась доля 
пожертвований от физических 
лиц с появлением Kaspi kz и QR 
кода 

Компанией TEZCO TRADE  был 
осуществлен единовременный 
платеж в размере более 41 млн 
тенге на покрытие стоимости 
лечения всех детей 
нуждавшихся в лечении



Диагнозы

Специалистами ОФ «ДОМ» ведется 
постоянная работа по анализу нозологий 
при которых чаще всего требуется 
помощь зарубежных специалистов.

Полученные данные позволяют выявить 
слабые места в отечественной медицине.

Предпринимаются действия по 
повышению качества медицинской 
помощи в мед учреждениях РК.
Проводятся мастер-классы, приобретается 
необходимое оборудование лекарства и 
изделия медицинского назначения.



Главный результат –
ежегодно более 250 детей получают помощь, 

оплачивается более 300 операций

Специалисты ОФ «ДОМ» ведут полное сопровождение каждого
обращения. Подробные отчеты и истории детей всегда доступны на сайте

detdom.kz



ПРОЕКТ

Мастер-
классы

с декабря 2018 года, ОФ «Добровольное общество «Милосердие» в рамках 
организовал и провёл 25 мастер-классов по таким разделам детской медицины, как 
нейрохирургия (14 мастер-классов), урология (2), отоларингология (4), ортопедия (4) 
и микрохирургия (2).
совместно с медицинскими учреждениями Астаны (Многопрофильная городская 
детская больница №2), Алматы (Детская городская клиническая больница №2, 
Университетская клиника «Аксай» КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, клиника 
AlmatySemaHospital), Усть-Каменогорска (Центр матери и ребёнка), Тараза 
(Жамбылская областная многопрофильная детская больница) и Шымкента 
(Городская детская клиническая больница)
С привлечением специалистов мирового уровня: нейрохирурги Марк Синду 
(Франция), Георге Георгулис (Греция), Ульрих-Вильгельм Томале (Германия), Шломо 
Константини и Амир Кершенович (оба –Израиль), Александр Вонгиевич Ким, Айрат 
Гафиевич Тимершин и Ольга Николаевна Пулькина (все – Россия), урологи Имран 
Муштак (Великобритания) и Петер Бартон (Словакия), отоларинголог Роберто 
Пужеду (Италия), ортопеды-травматологи Максим Александрович Вавилов и Тимур 
Эдуардович Торно, микрохирург Андрей Владимирович Байтингер (все – Россия), 
физиотерапевт Озджан Калкан (Турция).













Более 70 отечественных врачей 
переняли современные техники и 
методики лечения от ведущих 
зарубежных специалистов и 
продолжают применять полученный 
опыт и обучать своих коллег в 
регионах.

В ходе проведения мастер-классов 
165 детей получили помощь в 
лечении ранее неизлечимы в нашей 
стране диагнозов.

Проект получил постоянную 
поддержку от генерального партнера 
- ФРСП «Samruk-Kazyna Trust».

Теперь необходимости в отправке 
детей на зарубежное лечение по 
данным нозологиям ЗАКРЫТА.



ПРОЕКТ

«Аутизм
Победим»
Профессиональная команда специалистов центра 
«Аутизм Победим!» на ежедневной основе оказывает 
помощь детям и их родителям в борьбе с  РАС. 
Подопечные центра развиваются не только ментально и 
физически, дети развивают творческие способности и 
мировоззрение.
Неустанный труд команды центра очень быстро дает 
свои результаты, ребенок начинает контактировать с 
миром, затем обращаться, петь, читать стихи, выступать  
со сцены перед полным залом.

572 130
Консультации по 
вопросам РАС 
проведено 
специалистами 
центра 

Человек 
ежедневно 
получают помощь 
в центре



Подопечные получают помощь специалистов: психолог, 
логопед, тренер ЛФК, педагог образовательного характера, 
методист и др. 
В результате работы со специалистами Центра:  
5 малышей ушли в дошкольные учреждения , 
8 ребят ушли в общеобразовательную школу и учатся в 
обычном классе, 
45 детей освоили навыки самообслуживания, 
85 процентов детей достигли зрительного контакта.  
Все  дети улучшили физическую форму и   освоили бытовые 
навыки. 
80 процентов детей улучшили способность к анализу и 
обработке информации, восприятию новых знаний по всем 
предметам, принимают участие в футбольных соревнованиях и 
спортивных эстафетах, развили музыкальные,  вокальные и 
танцевальные навыки,  участвуют в творческих фестивалях, 
выставках и ярмарках. 
12 детей обучаются в общеобразовательной школе на базе 
инклюзии."

Результаты достигнутые за 2022 год



ПРОЕКТ

«Аутизм
Победим»
Бюджет проекта в 2022 году составил более 43 
миллионов тенге, более 33 из них от ФРСП 
«Samruk-Kazyna Trust» 
Около 10 миллионов тенге привлечено от 
неравнодушных граждан и партнеров проекта.

Ряд крупных компаний, таких как Сяоми, 
ТЕХНОДОМ, Бейкер Тилли и другие на регулярной 
основе предоставляют полезную продукция и 
организовывают праздники для воспитанников.

Проект имеет очень высокий уровень доверия 
благодаря высокой эффективности и открытости.

43м ₸ 33м ₸
Бюджет проекта Доля 

Samruk-Kazyna Trust



Ведется работа по изучению и применению 
современных подходов в борьбе с РАС, а уже 
накопленный опыт транслируется 
заинтересованную аудиторию в виде вебинаров и 
выездных тренингов.



ПРОЕКТ

Основной целью проекта является защита 
прав детей находящихся без попечения 
родителей.
Большая работа проводится в части 
деинституализации системы воспитания 
детей в интернатных учреждениях. 
Внедряется институт профессиональной 
семьи.

Казахстан без
сирот

Детей оставшихся без 
попечения родителей

23000+
Детей находятся под 
опекой

17023
Находятся в патронатных 
семьях

1751
Ребенка в 
специализированных 
учреждениях

4254

*официальные данные КОПД за 2021 год



ПРОЕКТ

В рамках проекта оказывается юридическая и консультационная 

поддержка участников процесса усыновления/опеки/патроната.  

Основные причины обращения граждан следующие:

Казахстан без
сирот

• Несовершенство нормативных правовых и нормативно-технических документов.

• Незаконное «нормотворчество» территориальных органов опеки.

• Нарушение установленных сроков определения статуса ребенка со стороны органов 
опеки и администрации детских учреждений.

• Воспрепятствование осуществлению права ребенка жить и воспитываться в семье со 
стороны органов опеки и администрации детских учреждений.

• Низкий уровень отправления правосудия ювенальными судами. 

• Низкий уровень правовой грамотности населения, в первую очередь, потенциальных 
усыновителей, опекунов (попечителей), патронатных воспитателей, приемных семей. 

Консультация 
проведена 
специалистами фонда

801



ПРОЕКТ

Специалистами фонда на постоянной основе оказывается помощь в:

Казахстан без
сирот

• Консультирование по вопросам усыновления, опеки (попечительства), патронатного 
воспитания (по электронной почте, телефону, личное).

• Подготовка писем, заявлений, обращений в органы опеки и администрацию детских 
учреждений от имени граждан.

• Подготовка писем, заявлений, обращений в органы опеки и администрацию детских 
учреждений от имени Фонда.

• Подготовка исковых заявлений в ювенальные суды и суды общей юрисдикции.

• Юридическое сопровождение процесса от момента обращения граждан до установления 
усыновления, опеки (попечительства), патронатного воспитания.

• Контакты с органами опеки, администрацией детских учреждений.



ПРОЕКТ

При участии специалистов фонда в рамках поддержки деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка выявляются нарушения прав детей:

Казахстан без
сирот

• Хищение бюджетных средств, выделяемых детским учреждениям на содержание детей. 

• Вымогательство взяток от потенциальных усыновителей, опекунов (попечителей), 
патронатных воспитателей в органах опеки и попечительства и в детских учреждениях.

• Хищение пособий детей оставшихся без попечения родителей.

• Присвоение органами опеки и администрацией детских учреждений функций, не 
находящихся в их компетенции.

• Махинации с недвижимостью несовершеннолетних и их очередностью на получение жилья.

• Установление детям заведомо ложных тяжелых медицинских диагнозов.



ПРОЕКТ

Социальная
помощь

Постоянных партнеров 
проекта

>10
Учреждений и семей 
получают помощь

>10

На такую сумму 
оказана помощь за 19-
22 гг.

92 317 491
Коробку одежды 
передала компания 
H&M

331



Партнёры проекта, такие компании, как: H&M, DEFACTO, METRO Cash&Carry, ТОО «Рахат», GREEN ECO, ТОО 

Майкрософт Казахстан, ТОО Омнимед, ТОО Анд Азия, ТОО ОЛТРИ, ТОО «ZipStorage», ТОО «Spark Logistics» и 

другие компании, на постоянной основе предоставляют свои товары для нуждающихся.

Получателями социальной  помощи в 2022 году были: Учреждение "Ковчег", детский дом "Солнышко", Семейный 

детский дом Есеновых, дом малютки №2, Алматинский областной детский дом №1, РГУ Учреждение ЛА 155/4 

КУИС МВД РК, Общество слепых, АРДИ, приют одиноких матерей, детские деревни SOS.



Защита  прав  детей

Деятельность
Уполномоченного по
правам ребенка в РК

С 18 июля 2019 года, когда распоряжением
президента Республики Казахстан Касым-Жомарта
Токаева Аружан Саин была назначена
Уполномоченным по правам ребёнка в Республике
Казахстан, осуществляющего свою деятельность на
общественных началах, сотрудники ОФ
«Добровольное общество «Милосердие» выполняют
функции офиса УПР.

Финансирование деятельности офиса 
Уполномоченного по правам ребенка в РК

взял на себя Еркин Татишев.
За период с 2019 года по настоящий момент 

объем финансирования составил
108 546 000 тенге

Без данной поддержки функционирование 
офиса УПР было бы невозможно.



Основные направления деятельности
Уполномоченного по правам ребенка

За три с половиной года проделана огромная работа по обеспечению законных прав и интересов

детей, но ещё больше предстоит сделать. В частности, это касается таких злободневных и жизненно

важных тем, как:

• Работа с обращениями граждан и общественных организаций по фактам нарушения прав детей;

• Взаимодействие с НПО и органами государственной власти на всех уровнях законодательной,

исполнительной и правоохранительными органами в части защиты прав детей;

• Преступления в отношении детей (насилия, включая сексуальные);

• Пресечение схем торговли детьми;

• Взаимодействие с международными институтами, участие по линии МИД в международных

мероприятиях, участие в операции «Русафа»;

• Оказание помощи по возвращение детей незаконно вывезенных за границу;

• Защита прав детей в специализированных детских учреждениях (детские дома, дома ребёнка,

медико-социальные учреждения);



Основные направления деятельности
Уполномоченного по правам ребенка

• Внедрение института профессиональных (фостерных) семей как замене детским учреждениям

интернатного типа;

• Решен вопрос лекарственного обеспечение орфанных больных (детей);

• Решен вопрос увеличения пособий для детей с ограниченными возможностями, ВИЧ;

• Реформа по внедрению подушевого финансирования государственного спортивного и творческого

заказа для развития детского массового спорта и творчества;

• Реформа по снижению инвалидизации детей;

• Реформы по обеспечению всех школьников бесплатным горячим питанием и льготной школьной

формой;

• Работа с запросами СМИ (актуальные комментарии и разъяснения, интервью в печатных и

электронных СМИ, видеоинтервью);

• Усиление института Уполномоченного по правам ребёнка (детского омбудсмена).



Работа с обращениями граждан

Согласно своему статуту, Уполномоченный по правам ребёнка работает с обращениями граждан и
общественных организаций, а также делает всё возможное для обеспечения гарантий прав и
законных интересов детей, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии
с государственными и общественными институтами.

Начиная с 18 июля 2019 года, на имя детского омбудсмена поступило 1256 обращений. 1216 из них
рассмотрены (направлены запросы в уполномоченные органы, по итогам рассмотрения жалоб
граждане были удовлетворены), 40 находятся в производстве.

Больше трети (472 или 37,6%) этих обращений приходится на четыре темы – уголовное
судопроизводство, судебные дела, вопросы опеки и попечительства, образование. Другие основные
темы обращений – назначение и взыскание алиментов, лекарственное обеспечение, медицинское
обслуживание, вопросы инвалидности, жилищные вопросы, документирование детей, доступность
объектов и услуг культуры и спорта, жалобы на действия сотрудников госорганов, правовая помощь.

Если же взять только 2022 год, то из 343-х поступивших обращений 307 рассмотрены и 36 находятся 
в производстве.



Реформа по снижению инвалидизации детей

Право на жизнь и охрану здоровья являются конституционным правом каждого гражданина Республики Казахстан. К сожалению, по
данным Бюро национальной статистики (БНС) Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, если в 2010 году в
стране насчитывался 49 349 детей-инвалидов от 0 до 17 лет включительно (сюда не входят дети от 17 до 18 лет), то в 2021 году
количество таких детей составляло уже 98 254. Из них 13 131 ребёнку инвалидность установлена впервые, – эти цифры озвучены
министром здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства 5 июля 2022 года.

Более свежие данные: на 1 июля 2022 года насчитывалось 705 029 инвалидов (для населения в 19 млн 246 тысяч – это ужасный
показатель!), из них 101 587 детей до 18 лет.

Получается прирост более чем в 2 раза!

Причинами такого катастрофического роста является неисполнение действующих законов и НПА на местах, а также отсутствие
межведомственного взаимодействия трёх основных министерств детского блока – просвещения, здравоохранения, труда и
социальной защиты населения – как на уровне центральных органов власти, так и на уровне местных исполнительных органов.

Эта статистика тем более ужасает, что проблема озвучивается уже много лет. Профессиональными экспертами разработана и уже 
более двух лет, как утверждена (но так и не исполняется!) Дорожная карта по совершенствованию оказания комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 годы, для сопровождения которой в апреле 2021 года 
создан Проектный офис.

https://kazpravda.kz/n/lits-s-invalidnostyu-vse-bolshe-v-kazahstane-prichiny-nazval-minzdrav/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000112
https://bala-ombudsman.kz/proektnyj-ofis-po-soprovozhdeniyu-dorozhnoj-karty-po-snizheniyu-invalidizaczii-detej/


Работа по внедрению подушевого
финансирования творческого и
спортивного госзаказов
1 мая 2021 года, с принятием нормативных правовых актов, определяющих правила и методику подушевого
нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказов, и с запуском портала ArtSport.kz
(первоначально – ArtSport.edu.kz) заработал в полной мере механизм подушевого финансирования занятий детей в
секциях и кружках через спортивный и творческий госзаказы – за счёт бюджетов местных органов власти.

За полтора года реализации реформы, из местных бюджетов на занятия детей в секциях и кружках удалось
перенаправить 101 миллиард тенге.

Благодаря реформе, за короткий срок полмиллиона талантливых мальчишек и девчонок получили возможность
заниматься любимыми видами спорта и творчества за счёт государства (см. статистику). И их могло бы быть гораздо
больше (в планах на конец 2022 года стояло 2 млн из 4,5 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет), если бы не яростное
сопротивление чиновников на всех уровнях. Которые «на паях» с приближёнными к ним «бизнесменами» годами
«пилили» государственные деньги на профессиональном спорте и той-бизнесе. Понятно, что программа ArtSport им
костью в горле встала. И они делают теперь всё возможное, чтобы развалить реформу либо поставить её под свой
контроль, создав вместо единой платформы artsport.kz кучу локальных.

Так что сейчас вопрос ставится как «Быть или не быть реформе?». Потому что последние нововведения
Министерства культуры и спорта могут привести к тому, что реформа государственного масштаба превратится в уже
привычный механизм местечкового освоения бюджетных денег безо всякого контроля из центра.

https://artsport.edu.kz/ru
https://artsport.kz/ru/sdcstat
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Лекарственное обеспечение детей с
орфанными заболеваниями

Перечень орфанных заболеваний (а таковыми в Казахстане считаются сейчас при наличии не более 5 случаев на 10 000 человек)
включает на начало 2022 года 66 диагнозов, которые выявлены у 12 713 детей (данные Электронного регистра диспансерных
больных Минздрава РК), из которых 6222 страдают заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС), 3556 – редкими
онкологическими и гематологическими заболеваниями, 1366 – эндокринными заболеваниями и 540 – редкими аутоимунными
заболеваниями.

Решение проблемы лекарственного обеспечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями Аружан Саин считает одной из
самых приоритетных задач с первых дней вступления в должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан.

И вот первый результат: приказом и. о. министра здравоохранения РК Айжан Есмагамбетовой от 16 августа 2022 года №ҚР ДСМ-83
внесены изменения и дополнения в три приказа министра здравоохранения РК, касающиеся лекарственного обеспечения
населения РК. Для детей с орфанными (редкими) заболеваниями утверждённые этим приказом изменения и дополнения означают,
что Минздрав расширил перечень лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями на
амбулаторном уровне, и теперь в перечень Гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в систему
Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены 4 орфанных заболевания и 19 лекарственных средств.

Поставку лекарственных средств в медицинские организации будет осуществлять на основании заявок медицинских организаций
Единый дистрибьютор, каковым, согласно постановлению Правительства РК от 9 февраля 2021 года №48, является ТОО «СК-
Фармация».

Хочется верить, что вопрос лекарственного обеспечения детей, больных орфанными заболеваниями, будет закрыт полностью и на 
постоянной основе. Ведь не устанем повторять: в большинстве случаев цена вопроса, как правило – жизнь ребёнка.



Пресечение схем торговли детьми
К сожалению, торговля детьми является проблемой многих стран, и Казахстан не исключение. Шесть лет назад прогремели
несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И
хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также
исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового
наказания не останавливает торговцев «живым товаром».
С подачи УПР за последние полтора года Генеральной прокуратурой и Верховным судом проделана большая работа по
устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законности в области усыновления, а также причин и условий,
способствовавших им. Установлено несколько противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного
усыновления/передачи детей третьим лицам, в т. ч. гражданами иностранных государств. Предложен комплекс из 8-ми мер по
устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законности, а также причин и условий, способствовавших им. Часть
схем была пресечена уже на уровне отработки материалов. Органами прокуратуры проведено 87 рабочих совещаний с
уполномоченными государственными органами, судами по проблемным вопросам передачи детей и усыновления третьими
лицами, а также допускаемым нарушениям законодательства – в целях их последующего исключения в практической
деятельности. Генпрокуратурой и Верховным Судом возвращено ранее отменённое участие прокурора по делам об
усыновлении, включены требования о надлежащей проверке родственных связей. Генпрокуратурой в адрес Верховного Суда
направлено письмо об обязательном назначении молекулярно-генетической экспертизы и привлечении прокуроров при
рассмотрении дел об усыновлении. Генеральной прокуратурой предложено Правительству внести изменение в действующее
законодательство и осуществлять признание отцовства в судебном порядке: для мужчин, состоящих в браке с другой женщиной;,
в отношении детей – отцами. Есть дети, которым не был присвоен ИИН, – и это никто не контролирует. При этом есть факты
присваивания ИИН в ЦОНах без медицинского свидетельства о рождении – за деньги, буквально недавно арестована
преступная группа из 10 человек. УПР инициирован путь решения этой проблемы – присваивание ИИН в роддоме, чтобы
отправной точкой являлась ГБД ФЛ, откуда бы информация шла во все информационные системы.



Защита прав детей в специализированных
детских учреждениях (детские дома, дома
ребенка, медико-социальные учреждения)

На сегодняшний день детские учреждения интернатного типа (детские дома, дома ребёнка, медико-социальные учреждения)
распределены по трём министерствам – просвещения (МП), здравоохранения (МЗ) и труда и социальной защиты населения
(МТСЗН). В данных учреждениях содержится около 4,5 тысяч детей, а финансирование этих учреждений из госбюджета
составляет огромную сумму – 26,1 млрд тенге (в среднем 5 309 194 тенге на ребёнка в год). Но проблема в том, что хищения и
коррупция в этих учреждениях приводят к жесточайшим нарушениям прав детей, которые не получают положенного питания,
обеспечения и т. д.

Что выявляется не только работниками офиса УПР, которые постоянно проводят мониторинг положения дел в детских
учреждениях интернатного типа – независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, но и работниками
Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Qamqor».
Данный совместный проект УПР и АФМ направлен не просто на выявление правонарушений в детских учреждениях, а на
выявление «слабых» точек в системе защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с
ограниченными возможностями. Поэтому первостепенная задача ОПМ состоит в том, чтобы искоренить любую, даже самую
малую, возможность «заработать» на детях, защитить права детей.

На начало 2022 года по результатам совместной работы для Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) в отношении
34-х учреждений, где находятся на обеспечении 798 детей, выявлено 50 уголовных правонарушений с общим ущербом более
500 млн тенге.

Для внесения в комплексный план по профилактике правонарушений в РК на 2020-2022 годы в адрес МВД направлены
предложения по мерам обеспечения и организации надлежащих условий проживания в специализированных детских
учреждениях.



Профессиональные семьи как замена
государственным учреждениям

Казахстан должен направить все усилия на деинституализацию системы воспитания детей в интернатных учреждениях.

Дома ребёнка должны трансформироваться в центры раннего вмешательства, оказывая раннюю помощь детям, имеющим риски по
здоровью, и предотвращая детскую инвалидность.

А детские дома – в центры, где будет внедрена эффективная модель социальной службы, оказания помощи детям и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (с целью предотвращения оставления ребенка), а также подготовки этих семей и
приёмных семей по сопровождению и мониторингу, включающая все аспекты обязательств госорганов (опеки, соцзащиты,
медицины, юстиции, правоохраны и надзора и т. д.).

Да, не все дети могут (или хотят) быть устроенными в семьи, и для этого существуют семейные формы, которые есть и в Казахстане
– например, детские деревни, такие как Корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казахстана», или детские дома семейного
типа, такие как Учреждение «Ковчег».
Выводы финансового анализа, сделанного Фондом «Дом Мамы», говорят о том, что дополнительного финансирования института
профессиональных семей, развития института приёмных семей, содержания детских деревень и домов семейного типа – не
требуется. Трансформация возможна внутри имеющихся бюджетных средств.

Уже проведены большие дискуссии с Парламентом, Правительством, Администрацией Президента и НПО, принято решение о
принятии закона о профессиональных семьях, идёт работа над законопроектом, и в нынешнем году стоит задача принять данный
закон и разработать все необходимые НПА.

Ведь, учитывая, что количество детей в таких учреждениях составляет меньше 4,5 тысяч, а количество граждан, желающих стать
приёмными родителями – порядка 7 тысяч, мы находимся на этапе, когда именно сейчас внедрение института профессиональных
семей на смену госучреждениям интернатного типа должно дать максимальный эффект.



Благодарю за
внимание!


