
Наблюдается увеличение количества воспитанников, 
определяемых в семьи казахстанских граждан  

 
В республике 32 362 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты). Из них 21 350 детей воспитываются в 
семьях казахстанских граждан под опекой, попечительством  и 1820 - на 
патронатном воспитании.  

Сегодня материальное стимулирование граждан, принявших в семью 
детей-сирот,  закреплено на законодательном уровне. 

Согласно законодательству РК опекунам и попечителям производится 
ежемесячная выплата пособия на содержание ребенка в размере 10 МРП;  
патронатным воспитателям - ежемесячная пособие на содержание ребенка в 
зависимости от возрасте 9-10 МРП и заработная плата воспитателю в 
зависимости от образования и стажа, с 2015 года усыновителям – 
единовременная денежная выплата в размере 75 МРП. 

Принятые государством меры приводят к системному сокращению 
количества воспитанников в детских домах в среднем на 10 % ежегодно. 

От общего количества детей, оставшихся без попечения родителей,     
9 192 детей воспитываются в 188 детских домах. 

(Для справки - в 188 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитываются 9 192 ребенка. Из них в 145 
организациях системы образования – 7 169, в 25 домах ребенка -1 201, в 18 домах 
инвалидов – 822). 

Система этих учреждений состоит из 61 детских домов и школ 
интернатов, 25 домов ребенка, 18 детских домов-интернатов для умственно 
отсталых детей, 13 приютов, 35 домов юношества, 29 детских домов и 
деревень семейного типа и 7 частных детских домов. 

 Наблюдается увеличение количества воспитанников определяемых в 
семьи казахстанских граждан.  

За последние три года 3834 воспитанников детских домов были 
переданы под опеку, попечительство, патронат, усыновление, 2327 - 
возвращены в кровную семью.  

Во исполнение поручения Главы государства Министерством 
образования и науки РК совместно с местными исполнительными органами 
проводится работа по разукрупнению детских домов и строительству детских 
домов семейного типа.  

 2012 2013 2014 

Всего детей-сирот и детей, ОБПР, в том 
числе: 

34785 33682 32362 

в организациях 10887 
(31%) 

9879 
(29%) 

9192 
(28%) 

под опекой, попечительством 21736 
(62 %) 

21856 
(65 %) 

21350 
(66 %) 

на патронатном воспитании 2162 
(6 %) 

1947 
(6 %) 

1820 
(6 %) 

усыновлены 2945 
(8%) 

2912 
(9%) 

2589 
(8%) 



В период с 2010 года закрыто 22 организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего, в том числе 210 210 196 188 188 

в системе образования 166 166 153 145 145 

в системе здравоохранения 25 25 25 25 25 

в системе социальной 
защиты 

19 19 18 18 18 

 


