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1. СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ 

Вопросы демографии являются одними из важнейших составляющих государственной 

политики. Поэтому еще в 1997 году в Стратегии «Казахстан-2030», рассчитанном на 33 года, 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул: «В ранг 

ведущих приоритетов национальной безопасности должна быть выдвинута сильная 

демографическая и миграционная политика».    

В республике выстроена системная и комплексная работа по укреплению семьи и 

повышению качества жизни казахстанцев. 

 

 

 

 
 

 

Территория Казахстана составляет 2,7 млн. кв.км, по площади территории республика 

входит в десятку крупнейших государств мира.  

Численность граждан превысило 17 миллионов, женщины из них составляют 52%. 

Доля детского населения  в общем населении республики составляет 30%. 

Показатель рождаемости сохраняет тенденцию к постепенному увеличению. 

В 2012 году мальчиков увеличилось на 43 373, девочек – на 39 096. 

В Республике Казахстан основное население проживает в городской местности (54,7%), 

а в сельской - 45,3%.  
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Важнейшие реформы в области семейно-демографической политики 
 

В истории семейно-демографической политики Казахстана к числу наиболее 

значительных реформ относятся, например, введение пособий на детей, на многодетных 

семей, награждение  многодетных матерей золотыми и серебряными подвесками «Алтын 

алқа» и «Күміс алқа» в целях повышения престижа и авторитета многодетных матерей, 

учреждение Дня семьи, установление ежегодного проведения Национального конкурса  

«Мерейлі отбасы» 

 

За период с 1991 по 2010 годы внесены изменения и дополнения в законодательство 

Казахстана по следующим направлениям: 

 

 Социальная поддержка населения 

 Формирование эффективной системы социальной помощи и поддержки 

уязвимых категорий населения 

 

 

  Помощь 

социально-

уязвимой  

части 

населения в 

натуральном  

выражении  

(приобретение 

одежды,  

домашней 

утвари, 

топлива, 

лекарств и др.) 

и  

пособием для 

оплаты 

транспортных 

услуг и т.п. 

        (1995г.)            
 

 

 Установлены 

минимальные                  

размеры  заработной 

платы,                               

пенсии, пособий и   

других 

социальных выплат                                                                                          

           (1999г.)    

 

 Социальная 

помощь семьям, 

имеющим детей 

направлена на 

компенсацию в 

связи с ростом 

цен (1991г.)  

 

 

 Определено 5       
видов        

пособия на         

детей        

           (1997г.) 

 Размеры социальных выплат 

стали устанавливаться 

местными исполнительными 

органами 

                                      (1999г.) 

1
9
9
0
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Выплаты единовременного 

государственного пособия в 

связи с рождением ребенка, 

пособия по уходу за 

ребенком по достижению 

им возраста 1- года, 

дополнительная поддержка 

малообеспеченным семьям 

с доходами ниже стоимости 

продовольственной корзины 

в виде пособия на детей до 

18 лет, размер которой 

составляет 1  МРП  на 

каждого ребенка.                   
                      (2006г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличен размер 

специального 

государственного пособия 

многодетным семьям, 

имеющим 4 и более 

несовершеннолетних детей, 

а также многодетным 

матерям, награжденным 

государственными 

наградами до 3,9 МРП 

        (2006г.) 

 

  

  Единовременные 

пособия на 

рождение 

ребенка 

независимо от 

дохода семьи в 

размере 15 

месячных 

расчетных 

показателей за 

счет средств 

республиканског

о бюджета 

               (2003г.) 

 Внесены 

изменения и 

дополнения в 

некоторые 

действующие 

законодатель

ные акты в 

части 

увеличения 

размера 

пособия  

семьям, 

имеющим 

детей. 

Изменены 

условия по 

награждению 

многодетных 

матерей  

подвесками 

«Алтын алқа» 

и «Күміс 

алқа» 

        (2010г.) 

 

 На каждого 

члена 

малообеспеченн

ой семьи 

выплачивается 

адресная 

социальная 

помощь в виде 

разницы между 

среднедушевым 

доходом и 

установленной 

чертой бедности 

               (2002г.) 

 В два раза увеличен 

размер пособия на 

рождение ребенка, в  

1,6 раза  возросло 

пособие по уходу за 

ребенком 

       (2008г.)   

 

2
0
0
0
 

      

 
 

В 2003 году в целях улучшения демографической ситуации в стране получила развитие 

новая система социальной поддержки материнства и детства. 

В 2008, 2010 годы поддержка материнства и детства получила свое дальнейшее 

развитие.  

Введен новый вид социальных выплат – пособие родителям, опекунам, 

воспитывающим детей-инвалидов, в размере одной минимальной заработной платы – 18 660 

тенге.   
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Действующие нормы

в 2009 году

Действующие нормы

в 2010 году

СГП многодетным матерям, награжденным

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», 

орденами «Материнская слава» I и II 

степени, имеющим звание "Мать-героиня»

- 3.9 МРП (5511 тенге)

СГП многодетным матерям, награжденным

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», 

орденами «Материнская слава» I и II 

степени, имеющим звание "Мать-героиня»

- 6 МРП (8478 тенге)

СГП многодетным матерям, награжденным

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», 

орденами «Материнская слава» I и II 

степени, имеющим звание "Мать-героиня»

- 6 МРП (8478 тенге)

Закон Республики Казахстан

«О специальном государственном пособии в Республике Казахстан»

Слайд 4

Закон Республики Казахстан

«О государственных наградах Республики Казахстан»

Условия награждения многодетных матерей

подвесками :

«Алтын алқа» -

родившие и воспитавшие 10 и более детей

«Күміс алқа» -

родившие и воспитавших 8 и 9 детей

Условия награждения многодетных матерей

подвесками :

«Алтын алқа» -

родившие и воспитавшие 7 и более детей

«Күміс алқа» -

родившие и воспитавших 6 детей

Условия награждения многодетных матерей

подвесками :

«Алтын алқа» -

родившие и воспитавшие 7 и более детей

«Күміс алқа» -

родившие и воспитавших 6 детей

 

 В 2012 году Указом Президента 4795 матерей награждены подвеской «Алтын 

алқа», 7107 матерей - «Күміс алқа».  

 

Вопросы социальной поддержки семей с детьми отражены также в Общенациональном 

плане мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 

декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан -2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства»,  утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 

года № 449. 

 

В 2013 году учрежден День семьи в Казахстане. Указ Президента Республики 

Казахстан от 1 марта 2013 года № 511 «О внесении изменения и дополнения  в  Указ  

Президента  Республики  Казахстан  от  20 января  1998  года  № 3827 «О профессиональных и 

иных праздниках в Республике Казахстан». 

 

 

Важные шаги в области защиты  детей 

 
2010 год. Ратифицирована Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления, подписанная в Гааге 1993 году (далее – Гаагская конвенция). 

 

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы (Указ Президента РК от 29 ноября 2010 г. №1113). 

 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

годы (Указ Президента РК от 7 декабря 2010 г. № 1118) 

 

План действий страновой программы Правительства Республики Казахстан и 

ЮНИСЕФ на 2010-2015 годы (постановление Правительства РК от 6 августа 2010 г. № 806).  

 

2011 год. Нормы Гаагской конвенции нашли отражение в Кодексе Республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (Указ Президента РК от 26 декабря 2011 г.).  
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2012 год. В реализацию Кодекса разработаны и утверждены 12 постановлений 

Правительства Республики Казахстан (Министерством образования и науки РК-10, 

Министерством иностранных дел РК -1, Министерством здравоохранения РК -1). 

Ратифицирована Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей (№ 48 –V-ЗКР). 

Комплексный план по повышению уровня правовой культуры граждан Республики 

Казахстан на 2012 - 2014 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 2 марта 2012 года № 285. 

Отраслевая программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан 

на 2012 - 2016 годы» (постановление Правительства РК  от 12 апреля 2012 г. № 451).  

Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников 

(постановление Правительства РК от 25 июня 2012 года № 832). 

Типовой комплексный план по усилению воспитательного компонента процесса 

обучения во всех организациях образования (постановление Правительства РК от 29 июня 

2012 года № 873).  

 

2013 год. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до 

2020 года «Казахстан 2020: Путь в будущее» (постановление Правительства РК от 11.01.2013 

г. №4-06-3/47-ПП).   

Закон 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» 

Для имплементации лучших международных практик Казахстаном в 2012 году 

ратифицирована Конвенция МОТ об охране материнства, подтвердившая 

приверженность республики соблюдению и выполнению международных стандартов. 

Наша страна в целом соответствует стандартам МОТ по социальной поддержке 

женщин и детей:  денежные пособия - в стране предусмотрены денежные выплаты по 

беременности,  родам и по уходу за ребенком до 1 года работающим женщинам из 

Государственного Фонда социального страхования, для неработающих женщин за счет 

средств государственного бюджета выплачивается пособие на рождение ребенка и по 

уходу за ним до 1 года. При этом размер пособий на рождение 1,2,3 ребенка составляет 

48540 тенге или 261 евро, на 4 и более – 80900 тенге или 436 евро, что превышает 

уровень пособий таких европейских стран,  как Польша – 120 евро, Эстония -310евро.  

         Право женщины на отпуск - Казахстан превышает рекомендуемую МОТ (14 

недель) продолжительность отпуска по беременности и родам и предоставляет 

женщинам 18 недель оплачиваемого отпуска, а если женщина проживает  в зоне 

ядерного воздействия, то ей предоставляется отпуск до 24 недель. Наши индикаторы 

выше среднего показателя европейских стран, где она составляет  от 13 до 20 недель, 

кроме Дании -  28 недель и  Франции – 26 недель. 
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Государственные органы, 

отвечающие за здоровье семей и охрану прав детей 

 
 Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Комитет по 

охране прав детей Министерства образования и науки, Министерство труда и социальной 

защиты населения, Министерство внутренних дел, Агентство Республики Казахстан по делам 

спорта и физической культуры.  

 В Казахстане центральные и местные исполнительные органы несут ответственность за 

предоставление услуг в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, 

охраны и защиты прав детей. 

 Законодательством определены основные базовые услуги. Услуги финансируются из 

республиканского и местного бюджета каждого региона. 

 Услуги бывают государственные и частные за счет частных поставщиков. 

 Областные управления органов государственной власти осуществляют координацию и 

надзор за деятельностью сектора в своем регионе. 

 Министерства совместно с Правительством и Парламентом страны определяют 

ключевые направления развития государственной политики в той или иной отрасли, 

подготавливают законодательные акты и основные реформы. 

Правительство 

 

Министерство 

образования и 

науки 

 Министерство 

здравоохранения 

 

Комитет по 

охране прав 

детей 

 Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

населения 

Агентство 

по делам 

спорта и 

физической 

культуры 

 

 

Министерство 

внутренних дел 
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2. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

 

 

В Казахстане поддержка семей с детьми осуществляется в соответствии с Законом РК «О 

государственных пособиях семьям, имеющим детей». Предусмотрено несколько видов 

выплат: пособие в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста одного года, пособие воспитывающему ребенка-инвалида.  

 

В соответствии с Законом РК «О специальном  государственном пособии в Республике 

Казахстан» от 5 апреля 1999 года выплачивается специальное  государственное  пособие: 

 

1) многодетным матерям, награжденным  подвесками  «Алтын алқа», «Күміс алқа», 

получившим ранее  звание «Мать-героиня», а  также  награжденным  орденами «Материнская  

слава» I  и II  степени, в размере  6 МРП или  9 888 тенге.  

 

2) многодетным семьям,  имеющим  четырех и более совместно  проживающих  

несовершеннолетних  детей,  в том числе детей, обучающихся  по очной форме обучения  в 

организациях  среднего, технического и профессионального образования, высших учебных 

заведениях, после достижения ими совершеннолетия до времени  окончания  ими  учебных 

заведений, но не  более чем  до  достижения   ребенком двадцатитрехлетнего возраста  в 

размере 3,9 МРП или 6 428 тенге. 
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В целях социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми действующим 

законодательством предусматривается оказание:  

 

1) адресной социальной помощи (далее – АСП) – семьям, со среднедушевыми доходами 

ниже черты бедности (40 % от прожиточного минимума) в виде разницы между 

среднедушевым доходом и чертой бедности.  

Основную долю получателей АСП продолжают составлять жители сельской местности – 

59,6 %, соответственно, более 60,4 % из общей суммы расходов, выделенных на АСП, 

направлено на оказание помощи жителям села. 

 

                              

 

  

2) пособия на детей до 18 лет - семьям, со среднедушевыми доходами ниже стоимости 

продовольственной корзины (60 % от прожиточного минимума),  в размере 1 МРП (1618 

тенге) на каждого ребенка.  

 

3) жилищной помощи – семьям, расходы которых на оплату коммунальных услуг, 

содержание жилища превышают предельно допустимую долю расходов (на эти цели). Размер 

и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными 

органами.  

 Развитие системы социального обеспечения семей с детьми благотворно повлияло на 

демографическую ситуацию и повышение рождаемости в стране.  
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 По итогам 2012 года демографическая ситуация имеет положительную динамику более 

чем на 200 тысяч человек. Численность граждан Казахстана превысило 17 миллионов. 

 
 

 

 



13 

 

 

Вопрос репродуктивного здоровья населения рассматривается в Казахстане не только 

как медицинская, но и как важнейшая социальная проблема. 

 

За один год увеличена продолжительность жизни на 0,59 года (2012г. - 69,6, 2011г. – 

69,01). Государственной программой предусмотрено достичь 70 лет к 2015 г.. 

  

 Динамика последних пяти лет показывает, что материнская смертность сократилась 

почти в 2,5 раза, младенческая смертность в 1,5 раза.  

 

Снижение материнской и младенческой смертности стало возможным в результате 

внедрения международных перинатальных технологий.  

 

С 2008 года Казахстан перешел на новые критерии живорождения, рекомендованные 

Всемирной Организацией Здравоохранения.  

 

 Улучшение социально-экономического положения, а также постоянная забота 

государства о семье стали хорошей предпосылкой для роста численности населения.  

 

 За годы  независимости родилось более 6 миллионов казахстанцев. За последние 

10 лет в Казахстане родилось 23 894 двойни, 277 тройни, 5 четверни. 
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3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
 Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» 

(13.04.2005г) регулирует общественные отношения в области защиты детей-инвалидов, 

определяет правовые, экономические и организационные уровни обеспечения социальной 

защиты детей-инвалидов, создания им равных возможностей для жизнедеятельности и 

интеграции в общество. 

 

В 2005 году введены Правила проведения медико-социальной экспертизы 

(постановление Правительства РК от 20 июля 2005г. №750).  

Предусмотрено установление инвалидности лицу до шестнадцатилетнего возраста 

(категория «ребенок-инвалид»), лицу с шестнадцати до восемнадцати лет (категория 

«ребенок-инвалид» первой, второй или третьей группы), лицу от 18 лет и старше (первая, 

вторая  и третья группы инвалидности). 

 

В настоящее время в республике существует дифференцированная сеть 

специализированных образовательных учреждений, непосредственно предназначенных для 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями в развитии: 
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4. РАБОТА ЦЕНТРОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ  

 

 

 
 

 
С целью повышения доступности и качества оказания высокоспециализированной 

медицинской помощи женщинам и детям  в республике функционируют современные, 

отвечающие мировым стандартам, медицинские учреждения.  

 

В 1995 году создана клиника «Экомед» в г.Алматы. Впервые в Казахстане внедрен 

метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 31 июля 1996 г. родился первый 

казахстанский ребенок «из пробирки».  

 

В 2007 году открыт Национальный научный центр материнства и детства в 

г.Астане. 

Функционируют: 

 - более 350 кабинетов планирования семьи в целях охраны репродуктивного 

здоровья, выбора оптимального времени для рождения только желанных и здоровых детей, 

снижению числа абортов и материнской смертности. Обеспеченность контрацептивными 

средствами за счет средств местного бюджета составляет более 40%; 

 

 - 67 Молодежных центров здоровья для предоставления  конфиденциальных услуг в 

области сексуального и репродуктивного здоровья  подросткам и молодежи; - центры 

семейного здоровья, отделения профилактики и социально-психологической помощи во 

всех регионах, введены должности 2060 социальных работников и  462 психологов, 

укомплектованность социальными работниками составляет 94,5%, психологами - 89%; 
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 - передвижные детско-женские консультации для обеспечения доступности 

медицинской помощи детям и женщинам, проживающим в отдаленных сельских регионах; 

 

 - 150 телемедицинских центров, имеющих связь с ведущими республиканскими 

клиниками республики; 

 

 - 3 специализированных лечебно-диагностических поезда «Денсаулық», 

«Саламатты Қазақстан» и «Жәрдем»; 

 

 - 252 Центра укрепления здоровья, 87 антитабачных центров,  3587 школ здоровья 

(по профилактике артериальной гипертонии, диабета, астмы, по планированию семьи и др). 

 

 В 2010 году в г.Астане создан Институт семейного воспитания для оказания 

консультативных услуг по вопросам семейного просвещения и воспитания. Всего по стране 

работает 58 служб поддержки семьи 87 Школ приемных родителей. 

 

 Работают 28 кризисных центров для женщин и детей – жертв бытового насилия, в 

том числе 16 с приютом, из них 24 финансируется за счет государственного бюджета через 

определенные программы или государственный социальный заказ, остальные – за счет  грантов 

международных организаций.   Принятие в 2010 году Закона «О профилактике 

правонарушений» позволило добиться ежегодного снижения бытовой преступности в 

Казахстане. За последние 3 года более чем в 2 раза снизилось количество таких видов 

преступлений (с 1611 до 780), в том числе убийств в сфере семейного быта (с 578 до 285). 
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5. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  

 

 
 

Бесплатное горячее питание 
 В общеобразовательных школах страны организовано бесплатное питание школьников. 

На сегодня бесплатным горячим  питанием обеспечено 97,6% детей из малообеспеченных 

семей. 
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6. ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ   
 

 

 

 

 

Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011-

2020 годы определена главная цель развития дошкольного воспитания и обучения – 

«обеспечение полного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, 

равного доступа детей к различным программам для их подготовки к школе». 

 

В дошкольном воспитании и обучении благодаря программе «Балапан» ежегодно 

увеличивается сеть дошкольных организаций. 

 

Действуют 8 392 дошкольных организации  с охватом 631 489 детей, в т.ч. детских садов 

-2 970 (450 766 детей), мини-центров – 5 422 (180 723 детей). Частных дошкольных 

организаций - 668 (67 199 детей). 

 

В сравнении с 2011 годом сеть дошкольных организаций в 2012 году увеличилась на 801 

ед., в т.ч. на 422 мини-центра и 379 детских садов.  

 

Охват по итогам 2012 года составил 70,6% по стране, а в ряде регионов – до 90% (в 2011 

году- 65,4% %).  

 

Предшкольной подготовкой охвачено 367 820 детей, т.е. 94% от общего количества 

детей предшкольного возраста. 
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7. УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
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  Благодаря целенаправленной политике государства в области иммунизации 

населения страна сертифицирована ВОЗ как территория, свободная от полиомиелита, 

доведена до единичных случаев заболеваемость дифтерией, столбняком, коклюшем, снизилась 

заболеваемость вирусным гепатитом «В», эпидемическим паротитом. 

 

  С целью снижения смертности и заболеваемости детей раннего возраста 

Министерством здравоохранения РК в рамках  Государственной программы развития 

здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы проводится поэтапное 

внедрение вакцинации детей против пневмококковой инфекции.  

 

 Для своевременного выявления заболеваний и оздоровления детей в республике 

ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры. 

 

 Одним из основных мероприятий Государственной программы «Саламатты Қазақстан» 

до 2015 года является разработка и внедрение эффективных подходов по укреплению 

репродуктивного здоровья в соответствии с международными стандартами, а именно создание 

эффективной системы оказания услуг по планированию семьи, безопасного материнства, 

безопасного полового поведения подростков и молодых людей, а также укрепления здоровья 

мужчин. 

 

 Приказом Министра здравоохранения РК от 25.12.2012 г. № 881 разработана и 

утверждены Дорожная карта по укреплению репродуктивного здоровья граждан Республики 

Казахстан, Алгоритм обследования женщин фертильного возраста на уровне первичной 

медико-санитарной помощи. 

 

 В рамках Дорожной карты обучены по вопросам охраны репродуктивного здоровья, 

планированию семьи и антенатальному уходу врачи и средние медицинские работники, 

подготовлено 35 сертифицированных региональных координатора (тренера). 

 

  

 

В области охраны здоровья матери и ребенка 

реализуются социальные проекты: 

 «Услуги консультативной телефонной линии по вопросам контрацепции, 

профилактике ИППП/ВИЧ»  

 «Здоровая семья»  

 «Охрана здоровья женщин с ограниченными возможностями» 

  «Семья может все»  

 «Ана мен бала» 

  «Развитие консультативной службы по вопросам безопасного материнства». 
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8. ШКОЛЬНОЕ И ДОШКОЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

Для улучшения здоровья школьников в школах страны действуют 6 243 медицинских 

кабинета, обеспеченность кабинетов медицинским оборудованием составляет – 87,8%,  

медикаментами - 93,2%. 

 

Министерством здравоохранения создана рабочая группа для межведомственного 

взаимодействия в вопросах медицинского обслуживания в школах. 

 

Благодаря проводимым мероприятиям в республике достигнуты значительные 

позитивные изменения: на 25% увеличилась рождаемость, уровень абортов снизилась в 

1,4 раза, материнская смертность  снизилась в 3,5 раза. 
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9. УСЫНОВЛЕНИЕ И УДОЧЕРЕНИЕ  

 

 

 
 

 

 

Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из основных 

национальных приоритетов страны. 

 

Создана законодательная база, ориентированная на охрану прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе относящихся к наиболее социально незащищенным 

категориям – детей с ограниченными возможностями в развитии, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Национальное законодательство приводится в соответствие с международными 

стандартами. 

 

Государство выплачивает пособие в размере 10 МРП на содержание каждого ребенка, 

находящегося под опекой. С 2011 по 2013 гг. из республиканского бюджета на эти цели 

выделено около 12 млрд. тенге. 

 

В 2012 году пособие начислено на 19 905 детей (в 2011 году- на 18 809 детей).  

 

Проводится информационно-разъяснительная работа через СМИ  по устройству детей-

сирот в семьи казахстанских граждан. 

 

 Основной формой социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является обеспечение воспитания данной категории детей в 
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замещающей семье, наиболее распространенными и значимыми формами до настоящего 

времени остаются опека (попечительство) и усыновление. 

                               

 Увеличилось число казахстанских граждан, желающих усыновить детей. 

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в интернатных учреждениях сократилось на 2 038 детей.  

 

Сократилась на 14 ед. сеть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (Атырауская, Южно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, 

Западно-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, 

Акмолинская области, г. Алматы). 
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10. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА  
 

 

 
 

 Основу жилищного законодательства Республики Казахстан, регулирующего 

вопросы управления объектом кондоминиума, составляют нормы Гражданского кодекса 

и Закона «О жилищных отношениях». 

 Реализуется Программа «Доступное жилье -2020», в которой предусмотрен комплекс 

мер государственной поддержки жилищного строительства как одна из приоритетных задач 

социально-экономической модернизации страны. Главной целью государственной жилищной 

политики является создание условий для обеспечения граждан доступным жильем. 

           Государственная поддержка системы жилищных строительных сбережений позволит 

решать вопросы приобретения жилья гражданам с невысокими доходами, в том числе 

молодым семьям. В Казахстане молодые семьи смогут позволить себе купить квартиру - 

государство обеспечит казахстанских молодоженов квартирами в аренду с дальнейшим 

выкупом. 

          Жилье для всех категорий граждан строится по заказу акиматов для сформированного 

пула покупателей и выкупается сразу после приемки объекта. 

          По стандартной схеме средства накапливаются в течение 3-3,5 лет, после чего Банком 

предоставляется заем на срок до 6 лет по ставке 5 процентов годовых. Среднемесячная 

арендная плата – около 50 тыс. тенге. 

          По схеме для молодых семей средства могут накапливаться до 8-ми лет, при этом семья 

проживает в приобретаемой квартире. По истечении указанного срока можно сразу выкупить 

жилье или, если средств недостаточно, – оформить заем на срок до 15 лет под 4% годовых.  

Среднемесячная арендная плата составит около 30 тыс. тенге. В обоих случаях необходимый 

объем накопления сбережений в Банке составляет 50% от стоимости жилья. 
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 В Программе охвачен широкий диапазон параметров жилья, его строительства и 

оплаты.  

         По всем направлениям строительства жилья в местном бюджете должно быть 

предусмотрено создание резерва в размере до 10% от средств республиканского бюджета. В 

случае превышения фиксированной стоимости разница будет возмещаться за счет местного 

бюджета. 

         В соответствии с поручениями Главы государства, в Программе определены следующие 

основные цели по объемам жилищного строительства: достижение уровня 1 млн.кв.м. 

арендного жилья к 2014 году и увеличение объема строительства до 10 млн. кв.м к 2020 году. 

        Одним из важных факторов доступности являются размеры среднемесячных платежей 

покупателей жилья. 

        Развитие направления жилищного строительства по линии Казахстанской ипотечной 

компании обеспечивается государственной поддержкой и контролем. 

        Контроль за деятельностью Жилищной строительной корпорации в части соблюдения 

строительных норм и требований Программы «Доступное жилье» осуществляет Агентство по 

делам строительства и ЖКХ. 

        Следующее направление Программы – строительство арендного жилья для очередников.  

За счет трансфертов из республиканского бюджета местные исполнительные органы 

организуют строительство жилья для следующих категорий очередников: участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны; 11 категорий социально уязвимых слоев населения; 

государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих; 

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным. 

         Программой предусмотрены и другие направления жилищного строительства. Одним из 

них является выполнение пилотных проектов по сносу аварийного жилья. Механизм 

реализации следующий - 30% построенного жилья будет предоставлено жильцам сносимых 

домов, оставшиеся 70% - реализуются на рынке для обеспечения возвратности и повторного 

вовлечения в оборот. 
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         Важным направлением Программы является поддержка индивидуального жилищного 

строительства. В рамках Программы до 2020 года планируется ввод около 28 млн. кв. метров 

индивидуального жилья или ежегодно в среднем по 30 тыс. домов. 

         Одной из основных составляющих доступности жилья является обеспечение земельными 

участками и инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Для реализации поставленных 

задач Программой предусмотрено увеличение финансирования на развитие инженерно-

коммуникационной инфраструктуры.. 

         Начиная с 2014 года, предлагается увеличить финансирование до 100 млрд. тенге, чтобы 

максимально обеспечить районы новых застроек инженерно-коммуникационной 

инфраструктурой. 

 Закон 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» позволяет обеспечить защиту 

имущественных, жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обеспечивать их жильем в первоочередном порядке. 

  

Сведения о наличии (отсутствии)  жилья у выпускников детских домов 

за период с 2006 по 2013 годы 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 итого 

Всего выпускников, 

из них: 

2038 2279 2 274 2 188 1 971 1 920 1706 1386 15762 

Вернулись в 

закрепленное жилье 

135 134 116 155 97 104 91  832 

Получили жилье 75 42 41 141 112 210 228 196 1045 

 


