
АННОТАЦИЯ

Бала құқығын қорғау – бұл 
тиісті заңдар мен жарлықтар ғана 
емес, сонымен қатар күнделікті 
өмірде осы құқықтарды бұзу 
жағдайларына уақытылы жау-
ап беру. Елордада осы мақсатта 
алғаш рет мобильді топ жұмыс 
істеуде, ол тек шақырту бойынша 
барып қана қоймай, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған, панасыз 
және қараусыз қалған балаларды 
мақсатты түрде анықтайды, әрбір 
мектепте білім алушылар мен 
олардың қоршаған ортасының 
әлеуметтік паспортын жасайды.

За время работы мобильной груп-
пой совершен 51 выезд, оказана 
помощь 40 семьям, 39 подростков 
получили психологическую помощь.

Вместе с тем проводится работа 
по своевременному выявлению 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, по определению бес-
призорных и безнадзорных детей. 
В этих целях в каждой школе со-
ставляется социальный паспорт, 
где определяется группа семей, где 
возможен риск привлечения детей 
к труду.

С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РЕБЕНКА

В связи с этим Управлением об-
разования города Нур-Султана 

принимаются меры по улучшению 
системы своевременного реагирова-
ния на нарушения прав детей, в том 
числе оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Впервые в этом году организована 
работа мобильной группы помощи. 
Группа работает в режиме 24/7 и в 
оперативном порядке осуществляет 
выезды по обращениям. Для родите-
лей и детей работает телефон дове-
рия «1409».

Защита прав ребенка – это взаимосвязанная система дей-
ствий государства, общества, а также международных и 
отечественных неправительственных организаций. За годы 
независимости в Казахстане были ратифицированы основ-
ные международные документы по защите прав детей, 
приняты законы и указы, где также прописаны права несо-
вершеннолетних. Эти документы призваны решить основ-
ные проблемы и угрозы, с которыми сталкиваются дети. 

Обеспечение прав человека, безус-
ловно, основа для процветания 
любого государства. Где бы ни жил 
человек, он нуждается в образова-
нии, доступе к медицине, защите 
правоохранительными органами и 
свободе передвижения. Особенно 
важна защита прав и свобод ребен-
ка – маленького гражданина, кото-
рый в силу своего возраста не может 
самостоятельно «постоять за себя».
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