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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 



      СОЗДАНИЕ  УПРАВЛЕНИЙ  ПО  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ДЕТЕЙ 
            В  РАМКАХ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  РЕФОРМЫ 

Основание: 
• Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
разграничения полномочий между органами государственного 
управления» от 13 июня  2013 года № 102-V; 

 

• Постановление Правительства Республики Казахстан «О некоторых 
вопросах лимитов штатной численности министерств, иных центральных 
и местных исполнительных органов и упразднении некоторых 
государственных учреждений» от 29 апреля 2013 года № 411; 

 

• Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении 
базовой структуры местного государственного управления Республики 
Казахстан  и признании утратившими силу некоторых решений  
Правительства Республики Казахстан» от 18 июня  2013 года № 608. 

  
Цель:  
• сохранение преемственности в реализации государственной политики по 

обеспечению прав детей, а также соответствие международным 
стандартам.  



Принципиальные нововведения в 
деятельности УЗПД: 

непосредственное включение в   
     систему местного государственного 
     управления 
 
изменений функций по защите  
     прав детей  
 
возможность участия в  
    формировании госсоцзаказа 



      ОСНОВНЫЕ  ПРИОРИТЕТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  
         НОВЫХ  УСЛОВИЯХ 

 реализация стратегии деинституционализации и профилактика 
социального сиротства,  
 профилактика жестокого обращения, насилия, эксплуатации детского 

труда,  
 организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при  акимате области,   
 координация деятельности ЦАНов,  
 мониторинг организации школьного питания и подвоза детей,  
 мониторинг оказания помощи детям из малообеспеченных семей,  
 координация деятельности МИО по оказанию государственных и 

социальных услуг,  
 профилактика безнадзорности, беспризорности,  
правонарушений, насилия и эксплуатации детского  
труда, суицида, торговли детьми, порнографии,  
наркомании, токсикомании и др. негативных  
процессов среди детей,  

 



Нравственно-духовное развитие человека 

пропаганда нравственно-духовного 
образования, общечеловеческих и семейных 
ценностей в обществе,  

 
информационное сопровождение программы  

нравственно-духовного образования 
«Самопознание»,  

 
поддержка детских социальных инициатив, 
 
взаимодействие с НПО, ОО,  
 
организация деятельности телефонов 

доверия. 



                    4 июля 2013 года Президентом 

подписан закон Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам обеспечения прав на жилище детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей».  

 



Основные положения Закона: 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, первоочередного права на 
получение жилища. 

 
Ведение отдельного списка учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 
Полный запрет на отчуждение жилища детей-сирот 

(продажа, обмен, дарение), не достигших 14-ти лет. 
 
Впервые обязанность за постановку на учет детей-сирот 

для получения жилья возлагается на их законных 
представителей. 



Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
первоочередного права на получение жилища. 

Ведение отдельного списка учета детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Полный запрет на отчуждение жилища детей-
сирот (продажа, обмен, дарение), не достигших 
14-ти лет. 

Впервые обязанность за постановку на учет 
детей-сирот для получения жилья возлагается на 
их законных представителей. 

 

 
    Основные положения Закона: 
 



17 мая 2013 года Постановлением  

Правительства Республики Казахстан  

утверждены Типовые правила  

деятельности организаций образования  

для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  

(законных представителей) 

 



18 июня 2013 года - приказ № 229 Министра образования и науки 
Республики Казахстан утверждены Типовые правила деятельности 
каждого вида организации (в том числе детских домов, детских домов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями, деятельности школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приютов, 
деятельности детских домов семейного типа, Типовые правила 
содержания несовершеннолетних в Центрах адаптации 
несовершеннолетних); 
приказом № 50 утверждена номенклатура видов организаций 
образования по соответствующим типам: 



 детский дом; 

 детский дом для детей с ограниченными 
возможностями; 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 детский дом семейного типа; 

 детская деревня семейного типа; 

 приют; 

 центр адаптации несовершеннолетних; 

 дом юношества (центр социальной адаптации) 

 

 
Организации образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей): 

 


