На № ДЗ-132 от 23 сентября 2020 года

Уважаемый Артур Станиславович!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно принятия системных мер
по вопросам контроля деятельности детских домов, специальных центров
социального обслуживания детей с ограниченными возможностями, сообщаем
следующее.
Касательно фактов, указанных в Вашем депутатском запросе, приняты
необходимые меры, ведутся разбирательства правоохранительными и судебными
органами.
Так, по снятию денежных средств с банковских счетов воспитанников
Алматинского областного детского дома №1 возбуждено уголовное дело, ведется
досудебное разбирательство.
Лица, допустившие нарушение прав детей в Павлодарском областном
детском психоневрологическом центре оказания специальных социальных услуг,
привлечены к уголовной ответственности.
По факту смерти четырех воспитанников Детского центра оказания
специальных социальных услуг г. Аягоз Восточно-Казахстанской области (далее –
Центр) 18 мая текущего года начато досудебное расследование в отношении
медицинских работников Центра по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса
(ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими
работниками, повлекшее смерть). С 1 июня текущего года директор Центра
освобожден от занимаемой должности. В настоящее время расследованием всех
обстоятельств занимается специально созданная межведомственная следственнооперативная группа из числа сотрудников Прокуратуры и Департамента полиции
Восточно-Казахстанской области.
В целях устранения выявленных нарушений акиматом ВосточноКазахстанской области разрабатывается проектно-сметная документация на
строительство дополнительного жилого корпуса в Центре, что позволит уже
в текущем году начать строительство данного объекта (на 1-ом этаже будут размещены
спортивный зал, пищеблок с обеденным залом, медицинский блок, складские помещения, на 2-ом этаже –
спальные комнат).
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Акиматом также дополнительно прорабатываются вопросы укрепления
материальной базы на закуп инвентаря, оборудования для детей в соответствии
с их возрастными и физическими особенностями (реабилитационный комплекс,
тренажеры для ЛФК, мониторы и многофункциональные кровати для детей
из паллиативных групп и т.д.), на установку дополнительных 10 видеокамер
с «облачным» хранением.
Проведены профилактический медицинский осмотр воспитанников Центра
узкими специалистами (педиатр, хирург, ЛОР, окулист, невропатолог, психиатр,
дерматолог, гематолог, нейрохирург), лабораторные обследования, на каждого
ребенка составлен индивидуальный план работ с учетом потребностей.
В целях усиления межведомственной координации органами социальной
защиты, здравоохранения, образования и служб медицинского контроля будет
проводиться комплексный системный осмотр всех подопечных Центра один раз
в месяц соответствующими специалистами.
По
факту
смерти
воспитанника
школы-интерната
г. Семей
Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование.
По предварительным данным, причиной смерти явился мультисистемный
воспалительный синдром, ассоциированный c COVID-19.
Коронавирусная инфекция у 57 воспитанников данного центра явилась
следствием заражения двух детей, находившихся определенное время за пределами
учреждения (на каникулах у родителей и в Центре психического здоровья на лечении).
Вместе с тем, с целью предупреждения насилия и жестокого обращения
в отношении несовершеннолетних только за последние два года принят ряд мер.
Усилена административная ответственность родителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и защите прав, законных
интересов несовершеннолетних (ч. 3. ст. 127 Кодекс РК об административных
правонарушениях).
Также законодательно ужесточена ответственность за насильственные
действия сексуального характера, введен медико-социальный учет семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, определены стандарты и требования
к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами
видеонаблюдения, введена норма о незамедлительном информировании
работниками социальной сферы о фактах совершения несовершеннолетними или в
их отношении правонарушений.
Разработана и реализуется Дорожная карта по усилению защиты прав
ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов
суицидальности среди подростков на 2020 - 2023 годы1.
Утверждены Методические рекомендации к этике поведения социальных
работников, которые определяют этические принципы и базовые стандарты
поведения социальных работников.
В настоящее время во исполнение Послания Главы государства народу
Казахстана от 1 сентября 2020 года уполномоченными государственными органами
разрабатывается законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за
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преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, включая
содержание в учреждениях максимальной безопасности, отбывание назначенного
срока без права на помилование и досрочное освобождение.
Также
в
реализацию
указанного
Послания
уполномоченными
государственными органами разрабатывается Социальный кодекс, в рамках
которого будет проведена поэтапная реформа системы социальных служб,
включающая в себя меры по усилению адресности, формированию
профессионального кадрового состава, обеспечению эффективности мер,
направленных на улучшение качества жизни уязвимых слоев населения.
Относительно вопроса создания специальной комиссии по охране жизни и
здоровья детей сообщаем, что с 2007 года при Правительстве Республики
Казахстан
функционирует
Межведомственная
комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия), одной из основных
задач которой является обеспечение контроля за условиями воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по
защите прав ребенка, обеспечению безопасности детей. Кроме того, в каждом
регионе работают аналогичные региональные комиссии (далее – КДНЗП).
В целях усиления деятельности Комиссии, повышения ее статуса Законом
Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года законодательно расширены ее
компетенции в части защиты несовершеннолетних от насилия и жестокого
обращения, координации и совершенствования деятельности государственных
органов в данном направлении, в том числе путем ведения местными
исполнительными органами (далее - МИО) медико-социального учета лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации (для оказания им комплексной
медицинской, психологической и социальной помощи), а также внедрения
стандартов оказания специальных социальных услуг в сфере защиты прав детей.
Наряду с этим, в целях усиления деятельности КДНЗП в марте текущего года
законодательно введена отдельная штатная единица секретаря комиссии в
аппаратах МИО.
Кроме того, по моему поручению в сентябре текущего года созданы
мониторинговые группы, которыми будет проверяться деятельность 20 детских
центров, оказывающих специальные социальные услуги.
В этой связи в целях исключения дублирования полагаем целесообразным
продолжить работу в данном направлении в рамках указанных комиссий и групп
без создания дополнительной комиссии.
Вместе с тем, в соответствии с Конституционном Законом Республики
Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»
приглашаем Вас принять участие в заседаниях и работе мониторинговых групп и
Комиссии.
Е. Тугжанов
М. Архабаева, 745427

