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УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

АРУЖАН САИН 

 

Уважаемая Аружан Саин! 

 

Позвольте от имени Национальной Ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN (далее 

– Ассоциация) поздравить Вас с назначением на должность Уполномоченного по 

правам ребенка в Казахстане и пожелать Вам плодотворной работы в сфере 

защиты прав детей. 

В настоящее время Ассоциация объединяет региональные НПО и 

общественные организации по проведению системной работы с государственными 

органами по необходимости реализации мер комплексной поддержки детей с 

аутизмом в Казахстане. 

Также одной из задач Ассоциации является преодоление стигматизации 

общества и устаревших стереотипов по отношению к детям и взрослым с 

инвалидностью. Поэтому очень важно объединение усилий в этом направлении. 

Как известно, распространенность аутизма в мире непрерывно растет. По 

данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease 

Control and Prevention) с 26 апреля 2018 года каждый 59-й ребенок в мире имеет 

диагноз Аутизм. 

Опыт США и стран Европы свидетельствует о том, при оказании 

своевременной поддержке, непрерывной  коррекции и поддержке государства 

особенные дети успешно адаптируются в обществе. Общеизвестно, что дети с 

аутизмом хорошо обучаемые, а ранняя диагностика и постоянная коррекция 

позволяет добиться заметных результатов. 

В настоящее время, по примерным оценкам экспертов в Казахстане 

насчитывается более 300 тысяч детей с аутизмом (точных данных нет, статистика 

не ведется, так подсчет таких детей не ведется, особенно детей с 

неподтвержденной инвалидностью). Эта цифра с каждым годом стремительно 

растет. В Казахстане отсутствует единая база учета детей с аутизмом и 

особыми потребностями, данные госорганов и акиматов разнятся. Это создает 

трудности в расчетах потребности в организации социальной и коррекционной 

поддержки.  



Вместе с тем, родители детей с аутизмом сталкиваются со многими 

проблемами. Основными из них являются отсутствие ранней диагностики в 

поликлиниках, отсутствия или нехватки инклюзивных групп в детских садах 

и ресурсных (инклюзивных) классов школах, социальная реабилитация и 

трудоустройство особенных детей.  

По итогам проведенного нами анализа и работы за прошлый год был выявлен 

целый ряд проблемных вопросов и предложений, требующих системного подхода. 

Так, в настоящее время государственных центров по коррекции детей с 

аутизмом катастрофически не хватает. Платная коррекция очень дорогостоящая, 

ежемесячно в специализированных частных центрах для особенных детей оплата 

составляет от 200 тысяч тенге и выше. Более тяжелая ситуация с аутизмом 

наблюдается в регионах, областных центрах, малых городах, районах и в сельской 

местности. 

Так, чтобы пройти курс бесплатной реабилитации по направлению ПМПК 

(Психолого-медико-педагогическая консультация при акиматах) детям с 

диагнозом Аутизм необходимо ждать очередь в реабилитационные центры и 

коррекционные кабинеты от 1 года и более.  

Также, наибольшее число жалоб и обращений со стороны родителей во всех 

регионах вызывает необходимость госпитализации детей с аутизмом в стационары 

психдиспансеров и психо-неврологических учреждений (при прохождении 

процедуры для получения инвалидности). Данную норму предлагается исключить.   

Вместе с тем, отсутствие информационной и разъяснительной пропаганды и 

информации в СМИ по вопросам Аутизма существенно осложняет понимание и 

восприятие данных детей в обществе. Ввиду отсутствия информирования 

населения, в общественных местах к нашим детям относятся крайне негативно. 

Возникает необходимость разработки в рамках госзаказа программ по повышению 

информированности общества о вопросах Аутизма путем социальных роликов на 

телевидении, информирование населения через СМИ, газеты, радио, интервью и 

телепередачи об аутизме.  

В настоящее время не проводится работа в регионах по информационной 

пропаганде среди населения и родителей о своевременном обращении к 

специалистам, в случае если ребенок не соответствует нормам развития. Так 

как ранняя диагностика и ранняя коррекция могут дать хорошие результаты. К 

сожалению, данные вопросы замалчиваются. 

Одним их актуальных вопросов остается острая нехватка средств на 

финансирование программ по инклюзии в садиках и школах. Необходимо 

включение в число приоритетных задач обеспечение прав на инклюзивное 

образование и формирование доступной среды детям и лицам с диагнозом Аутизм 

и детям с особыми потребностями. Острым остается вопрос по подготовке 

кадров и специалистов, тьюторов, тренеров по адаптивной физкультуре, во 

всех регионах ощущается их катастрофическая нехватка. В Казахстане, к 

сожалению, нет ни одного центра по подготовке специалистов по работе с данной 

категорией детей.  

К примеру, в России на правительственном уровне решаются проблемы детей 

с расстройством аутистического спектра (РАС). В 2016 году открыт Федеральный 

ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 



расстройствами аутистического спектра (г.Москва). Основные направления 

деятельности ФРЦ: проведение  научных исследований, разработка программно-

методического обеспечения системы комплексной  помощи детям с РАС, 

подготовка и обучение специалистов, консультационно-диагностическая 

деятельность, информирование и просвещение специалистов и родителей, 

развитие межрегиональных и международных связей, реализация социально 

значимых проектов.  

В настоящее время родители детей с аутизмом сталкиваются с ситуацией, 

когда при обращении в министерства – им дают информацию о том, что 

нормативные документы и акты по решению многих вопросов уже есть. Основная 

проблема заключается в их неисполнении в регионах, либо выполняются частично, 

и с разными подходами. Слабо налажено взаимодействие местных управлений с 

неправительственными организациями и родительским сообществом. И наоборот, 

акиматы указывают на необходимость разработки НПА центральными 

министерствами. 

Более того, у общественности есть опасения, что в ближайшие годы может 

резко возрасти количество получателей пособий (детей с инвалидностью по 

Аутизму) – и соответственно возрастет непосильная нагрузка на республиканский 

бюджет. Это может повлечь рост налогов на бизнес и усилит социальную 

напряженность в обществе. Чтобы упредить этот эффект в будущем – нужно сейчас 

принимать меры по коррекции, социальной реабилитации и помощи особенным 

детям.  

Таким образом, в решении указанных проблемных вопросов необходимо 

тесное взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти. 

В этой связи, направляем Вам следующие предложения по решению 

указанных проблем в сфере соблюдения прав детей аутизмом, с инвалидностью и 

особыми потребностями (в том числе с неподтвержденной инвалидностью): 

 

1) Правительству РК, Министерству юстиции РК предусмотреть внесение 

изменений и/или дополнений в действующее законодательство по обязательной 

экспертизе проектов нормативно-правовых актов и действующего 

законодательства в Республике Казахстан на предмет соответствия соблюдения 

прав детей и взрослых с инвалидностью и особыми потребностями (по аналогии с 

обязательными заключениями НПП Атамекен). 

Международная Конвенция по правам инвалидов ратифицирована в 

Казахстане в 2015 году. 

2) Внедрение принципов Инклюзивного общества в Казахстане. Широкое 

информирование населения. Преодоление стигматизации общества и устаревших 

стереотипов по отношению к детям и взрослым с инвалидностью и особыми 

потребностями. Создание и прокат отечественного художественного фильма по 

теме Аутизма, с целью формирования прогрессивного сознания в обществе и 

понимания людей с особенностями в развитии. 

3) Разработка Программы по комплексному сопровождению детей с аутизмом 

и особыми потребностями в Республике Казахстан (в рамках компетенции всех 

министерств и других государственных органов, помимо министерств 

здравоохранения, образования и науки, труда и занятости населения). 



В данной Программе необходимо отразить вопросы подготовки специалистов, 

внедрения ранней диагностики в ПМСП от 0 до 3 лет и старше, инклюзивного 

образования (садики-школы-колледжи, училища), обучение профессиям, 

трудоустройства, информирования в обществе, развития социального 

предпринимательства, развитие адаптивного спорта, внедрения принципов 

Инклюзивного общества (в рамках компетенции всех государственных органов). С 

применением принципов и подходов Проектного менеджмента. 

4) Создание Республиканского Ресурсного центра по правам детей с аутизмом 

и особыми потребностями в городе Нур-Султан (с филиалами во всех регионах).  

Основная цель РРЦ по аутизму - выработка рекомендаций по развитию 

системы комплексной помощи детям с аутизмом (ментальными нарушениями), 

защите прав детей с особыми потребностями и детей-инвалидов в Республике 

Казахстан. 

На основании изложенного, прошу Вас рассмотреть возможность 

инициирования создания межведомственной Комиссии или Рабочей группы в 

Правительстве под председательством Премьер-Министра РК по разработке 

единых подходов по комплексной и системной поддержке детей с аутизмом 

(ментальными нарушениями) и с особыми потребностями в Республике 

Казахстан с привлечением институтов гражданского общества. 

В свою очередь мы готовы принять активное участие и приложить все усилия 

для совместной работы по указанным направлениям и направляем кандидатуру 

для включения в состав рабочих групп или комиссий по рассматриваемым 

вопросам. 
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Более детально – основные направления сотрудничества в части 

аналитического сопровождения и проведения совместных мероприятий – готовы 

обсудить при встрече в удобное для Вас время. Просим вас рассмотреть 

возможность личного приема. 

 

С уважением,  

 
 

Председатель       Балтабайқызы Нұргүл 

 

 

Исп. Базарбаева Айгерим  

тел. (7172) 45-69-84 

 
 


