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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
На ДЗ-166
от 18 ноября 2016 года
Уважаемые депутаты!
На Ваш депутатский запрос относительно реализации прав воспитанников
детских домов сообщаю следующее.
На сегодняшний день в семьях казахстанских граждан (опека,
попечительство, патронат) воспитываются 21 600 детей - сирот, что
составляет 72% от общего количества и в 140 детских домах - 7 231 (28 %)
ребенок.
Все формы семейного устройства (опека, попечительство, патронат,
приемная семья) материально стимулируются государством 1, что оказало
положительное влияние на снижение общего контингента детей, оставшихся
без попечения родителей.
Если на момент обретения независимости общий контингент детей
данной категории составлял около 100 тысяч, то в 2016 году – 28,8 тысяч.
В целях активизации устройства воспитанников детских домов,
обеспечения прозрачности и доступности информации о детях, подлежащих
устройству в семьи казахстанских граждан, внесены изменения в Кодекс
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье».
В частности, введены институты приемной и гостевой семьи, создана
информационная система «Республиканский банк данных детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на
воспитание в свои семьи» (далее-Банк данных).
ПП РК № 381 от 30 марта 2012 года «Об утверждении Правил осуществления выплаты и размера денежных средств, выделяемых на
содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»; ПП РК № 383 от 30 марта 2012 года «Об утверждении Правил
назначения и размера выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося
без попечения родителей»
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В настоящее время сведения о выявленных детях, оставшихся без
попечения родителей, вносятся в Банк данных на районном (городском)
уровнях, которые формируются в электронном формате. Постановка детей,
оставшихся без попечения родителей, на первичный, региональный и
централизованный учет производится автоматически.
Полноценно Банк данных будет функционировать с января 2017 года.
Для обеспечения широкого доступа к информации о детях, подлежащих
устройству в семьи казахстанских граждан, на интернет-ресурсе Комитета по
охране прав детей Министерства образования и науки размещается
производная информация, которая выгружается из Банка данных без участия
человеческого фактора.
Наряду с этим, в целях оптимизации, реорганизации и трансформации
детских домов в городах Астана и Алматы реализуется пилотный проект по
трансформации детских домов в центры поддержки семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В свою очередь, в связи с объявленным Главой государства мораторием
до конца 2018 года на расширение штатов и увеличение заработной платы, а
также на выделение средств из государственного бюджета на новые
инициативы, на сегодняшний день увеличение размера пособия на содержание
детей в приемных семьях не представляется возможным.
В связи с чем, к рассмотрению данного вопроса предлагаю вернуться по
истечению срока моратория.
В целях реализации права детей, оставшихся без попечения родителей, на
первоочередное
получение
жилья
и
трудоустройство
местными
исполнительными органами приняты комплексные планы на 2015-2017 годы,
направленные на успешную социализацию выпускников детских домов, в
рамках реализации которых количество выделенного жилья для детей данной
категории увеличилось в 1,6 раз (2014 г.-752, 2015 г.- 1224, первое полугодие
2016 г. - 628).
На постоянной основе с 2014 года ведется работа по открытию
образовательных накопительных депозитов воспитанникам детских домов. На
сегодняшний день 7797 воспитанников и выпускников детских домов имеют
депозиты на общую сумму 5 млрд. тенге.
Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования» от 13
ноября 2015 года определена категория граждан Республики Казахстан из числа
молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до
совершеннолетия, которой предоставляется квота при поступлении в
организации технического и профессионального, послесреднего и высшего
образования, что увеличивает возрастной ценз детей, оставшихся без попечения
родителей в рамках установленной 1 % квоты (до 29 лет, в старой редакции –
18 лет).
Надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты прав детейсирот на постоянной основе осуществляют органы прокуратуры.
Так, органами прокуратуры в 2014, 2015 годах проведены проверки
деятельности Комитета по охране прав детей Министерства, Министерства

иностранных дел, органов опеки, попечительства и детских домов, в части
обеспечения воспитанников жильем, получения пособий и т.д.
По результатам проведенного в 2016 году Генеральной прокуратурой
анализа причин смертности детей, оставшихся без попечения родителей,
Министерством образования и науки совместно с местными исполнительными
органами прорабатывается вопрос установления камер видеонаблюдения во
всех организациях для детей, оставшихся без попечения родителей.
Наряду с этим, Генеральной прокуратурой на 1 полугодие 2017 года
запланировано проведение проверки на предмет всестороннего соблюдения
прав воспитанников детских домов.
Также, в соответствии с критериями оценки степени риска, Комитетом
по охране прав детей Министерства образования и науки (КОПД МОН),
Комитетом по защите прав потребителей Министерства национальной
экономики, Комитетом труда, социальной защиты и миграции Министерства
здравоохранения и социального развития (КТСЗМ МЗСР) в пределах своей
компетенции осуществляется контроль за деятельностью детских домов.
С 2014 по 2016 год территориальными департаментами КТСЗМ МЗСР
проведено
45
проверок
психоневрологических,
медико-социальных
учреждений, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, с
последующим обсуждением результатов проверки на селекторном совещании.
В 2016 году по итогам проверок КОПД МОН 65 органов образования и
организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, к
ответственности привлечены виновные должностные лица за нарушения в
части соблюдения прав детей, получения ими пособий, обеспечения
сохранности жилья, своевременной постановки в очередь для получения жилья
и т.д.
Для искоренения фактов жестокого обращения с детьми и насилия
между воспитанниками Министерством образования и науки прорабатываются
вопросы по созданию при детских домах попечительских советов, а также
предоставлению права на посещение детских домов участникам Национального
превентивного механизма.
Кроме того, Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав
ребенка» от 9 апреля 2016 года усилены меры административной и уголовной
ответственности родителей, законных представителей, педагогов за совершение
преступлений в отношении несовершеннолетних.
С учетом изложенного, Министерству образования и науки поручено
совместно с министерствами финансов, национальной экономики, юстиции и
другими заинтересованными государственными органами продолжить работу
по систематизации контроля за деятельностью организаций для детей,
оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию действующего
законодательства Республики Казахстан в области защиты прав детей.
Работа в данном направлении будет продолжена.
И. Тасмагамбетов

