
 
ОФ «Центр социально-психологической реабилитации и 

адаптации для женщин и детей «Родник» 

 

 

ОТЧЕТ  

по результатам мониторинга соблюдения прав человека на доступ 

к медицинским услугам и получению гарантированной неотложной 

медицинской помощи трудящимся-мигрантам в г. Алматы 

 

 

Настоящее издание носит информационный характер и подготовлено в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

зарегистрированными в базе данных «Закон» Республиканского центра 

правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан по 

состоянию на 31 января 2018 года. 
Разработчики данного издания не несут ответственности за 

информацию, содержащуюся в нем, а также за последующие возможные 

изменения в законодательстве РК, которые могут быть не отражены в 

публикации. Содержание публикации отражает точку зрения авторов 

доклада. USAID, МОМ не несут ответственность за точку зрения авторов. 

Доклад распространяется бесплатно. 

Публикация настоящего доклада стала возможной благодаря 

поддержке Международной организации по миграции (МОМ) в рамках 

проекта USAID «Достоинство и права», реализуемого Международной 

организацией по миграции при финансовой поддержке Правительства США. 

 

 

Жоба американдық адамдардан көмек көрсету арқылы мүмкін болды. 

Проект осуществляется при поддержке американского народа. 

The project is made possible through assistance from the American people 

Абырой мен құқықтар баршаға! 

Достоинство и права для всех! 

Dignity and Rights for All! 

  

 

 

 

 

 
 



2 
 

ОФ «Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для 

женщин и детей «Родник. м-он "Алмагуль", д.27, кв.58, Алматы 050060 
ОФ «Родник» выражает благодарность председателю 

Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы 

Б.А. Тажиханову, Начальнику УМС ДВД г. Алматы А.Бельгибаеву, 

сотрудникам Приемника–распределителя г. Алматы, заместителю 

руководителя Управления здравоохранения г. Алматы Н. Исабекову за 

оказанное содействия в ходе проведения мониторинга. 

ОФ «Родник» выражает благодарность группе респондентов, 

принявших участие в проведении данного мониторинга 

ОФ «Родник» выражает благодарность членам мониторинговой группы 

за активное и добросовестное ыполнение мониторинга. 

 

 
 

 
 

 
 

Алматы, 2018 



3 
 

 

Оглавление 

 

 

Словарь терминов ……………………………………….…………………4 

Список сокращений ……………………………………….……………….5 

Краткое содержание проекта  ……………………..………………………6 

Анализ законодательства…………………………………………………..7 

Статистические данные за 2015-2018 г…………………………………20 

Анализ интервью   …………………………………………………………21 

Анализ фокус-группы…………………………………………..…………..22 

Итоговый круглый стол…………………………………………………….27 

Общие выводы и рекомендации по итогам мониторинга………………..28 

Приложение 1. Программа фокус-группы ………………………………...30 

Приложение2. Список экспертов фокус-группы…….……………………34 

Приложение3. Программа исследования интервью……………………....35 

Приложение4. Ответ на запрос…………………………………………….39 

Приложение 5. Ответ на запрос…………………………………… ………40 

Приложение 6. Ответ на запрос……………………………..……………...41 

Приложение 7.Список участников итогового круглого стола……………42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Словарь терминов 

 

Государство происхождения – государство, гражданином которого 

является соответствующее лицо;  

Государство работы по найму означает государство, в котором, в 

зависимости от конкретного случая, трудящийся-мигрант будет заниматься, 

занимается или занимался оплачиваемой деятельностью; 

Иммигрант – иностранец или лицо без гражданства, прибывшие в 

Республику Казахстан для временного или постоянного проживания; 

Иностранная рабочая сила – иностранцы и лица без гражданства, 

привлекаемые работодателем для осуществления трудовой деятельности на 

территории Республики Казахстан, включая сезонных иностранных 

работников, работников трудоустраивающиеся самостоятельно, а также 

работников временно переводимых в рамках корпоративного перевода; 

Иностранцы – лица, которые находятся на территории государства, 

гражданами или подданными которого они не являются; 

Медико-социальная помощь - медицинская помощь гражданам, 

страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень которых 

определяется законодательно. Медико-социальная помощь обеспечивает 

диспансерное наблюдение в лечебно-профилактических учреждениях 

бесплатно или на льготных условиях. 

Медицинская помощь - совокупность лечебно-профилактических 

мероприятий, проводимых при заболеваниях, травмах, отравлениях, а также 

при родах лицами, имеющими медицинское (высшее или среднее) 

образование. 

Мигрант – лицо, въехавшее в Республику Казахстан и выехавшее из 

Республики Казахстан, а также переселяющееся внутри Республики 

Казахстан вне зависимости от причин и длительности; 

Миграционная политика – это система общепринятых на уровне 

властных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью 

которых, прежде всего государство, а также другие общественные 

институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение 

поставленных целей; 

Миграция – постоянное или временное, добровольное или 

вынужденное перемещение физических лиц из одного государства в другое, 

а также внутри государства;  

Нелегальная миграция – миграция с нарушением миграционного 

законодательства страны; 

Неотложная медицинская помощь - медицинская помощь при 

внезапных острых заболеваниях, травмах, отравлениях или резком 

ухудшении состояния здоровья, оказываемая на дому врачами станций 



5 
 

скорой и неотложной медицинской помощи или пунктов неотложной 

медицинской помощи при поликлиниках. 

Первая медицинская помощь - комплекс срочных простейших 

мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений 

при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте 

происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, 

находящимся поблизости (взаимопомощь). 

Право на охрану здоровья - конституционное социальное права 

человека; возможность получения бесплатной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

Скорая медицинская помощь - медицинская помощь, которая 

оказывается при состояниях, угрожающих жизни человека. Помощь 

оказывается бригадой скорой медицинской помощи, в которую входят врач-

реаниматолог и средний медицинский персонал, на специализированном 

реанимобиле, оснащенном необходимым оборудованием и медикаментами. 

Страховая медицина - форма организации здравоохранения, которая 

предусматривает обязательное государственное страхование от болезней в 

сочетании с частной врачебной практикой и медицинскими учреждениями. 

Трудовая миграция – временное перемещение физических лиц из 

других государств в Республику Казахстан и из Республики Казахстан, а 

также внутри государства для осуществления трудовой деятельности;  

Экстренная медицинская помощь - комплекс мероприятий по оказанию 

квалифицированной медицинской помощи пациентам с острыми 

заболеваниями или травмами на всех этапах лечения: поликлиника, скорая 

медицинская помощь, стационар. 

 

Список сокращений 

ГОБМП - Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи  

 КДП - консультативно-диагностическую помощь  

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

МОМ- Международная организация по миграции 

НПО –неправительственные организации 

ОМС - обязательное медицинское страхование 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ПМСП - первичную медико-санитарную помощь   

РК – Республика Казахстан 

УМС ДВД – Управление миграционной службы департамента внутренних 

дел 

EHIC - European Health Insurance Card  (Европейская карта страхования 

здоровья) 

USAID - United States Agency for International Development (Агентство США 

по международному развитию)  
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Отчет 

по результатам мониторинга соблюдения прав человека на доступ 

к медицинским услугам и получению гарантированной неотложной 

медицинской помощи трудящимся-мигрантам в г. Алматы. 

 

Настоящий отчет подготовлен ОФ «Центр социально-психологической 

реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник» в рамках проекта 

«Мониторинг  прав человека уязвимых групп, таких как трудящиеся-

мигранты, ЖТЛ, жертвы насилия по гендерному признаку, женщины-

мигранты, молодежь в Казахстане»  в рамках проекта Агентства США по 

международному развитию (USAID) «Достоинство и права», реализуемый 

Международной организацией по миграции (МОМ), по результатам 

мониторинга соблюдения прав человека на доступ к медицинским услугам и 

получению гарантированной неотложной медицинской помощи трудящимся-

мигрантам в г. Алматы,  проведённого в период июнь-сентябрь 2018 года.  

Целью доклада является всесторонний анализ состояния прав 

мигрантов на получение доступ к медицинским услугам и получению 

гарантированной неотложной медицинской помощи трудящимся-мигрантам 

в г. Алматы, также выявление ключевых проблем защиты прав мигрантов и 

путей их решения. 

Вопросы обеспечения прав человека в области здоровья и доступности 

качественных медицинских услуг являются актуальными как для 

работающих граждан Республики Казахстан, так и для граждан иностранных 

государств, временно пребывающих в страну для трудовой деятельности. 

Получение неотложной медицинской помощи является необходимым 

минимум обеспечения сохранности жизни и здоровья работающих в стране 

иностранных граждан. Доступность медицинских услуг определяется 

наличием необходимых институциональных условий. Среди них  

законодательство страны в области обеспечения права трудящихся-

мигрантов на  неотложную медицинскую помощи и другие формы защиты 

здоровья; работа государственных и общественных, включая этно-

культурные объединения, а также дипломатических представительств, 

направленная на защиту интересов трудовых мигрантов в области здоровья;  

готовность государственных медицинских учреждений оказывать 

неотложную медицинскую помощь и другие медицинские услуги   

иностранным гражданам. 

Предметом исследования выступают общественные отношения 

относительно реализации прав трудовых мигрантов на получение 

квалифицированных медицинских услуг на примере получения 

гарантированной скорой неотложной медицинской помощи. 

Цель проекта. Данный проект направлен на выявление проблем 

трудящихся-мигрантов мигрантов в обеспечении доступа к медицинским 
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услугам, как на законодательном уровне, так и на уровне практической 

реализации уже имеющейся законодательной базы.  

На основании полученных данных исследователям предлагалось 

разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию 

законодательства и миграционной политики государства, направленной на 

защиту прав мигрантов на получение квалифицированной медицинской 

помощи и по разработке механизмов, с учетом международной правовой 

практики по защите трудящихся-мигрантов.  

В соответствии с целью проекта в рамках исследования 

предполагались: 

1. Анализ законодательства Республики Казахстан в сфере 

медицинского обслуживания иностранных граждан.  

2. Мониторинг: Проведение мониторинга деятельности Управления 

здравоохранения г. Алматы по предоставлению неотложной медицинской 

помощи лицам из числа иностранных трудовых мигрантов. Проведение 

опроса методом интервью 15-20 трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Проведение фокус-группы с участием экспертов из числа представителей 

общественных организаций, НПО, медицинских учреждений, 

государственных органов и др., занимающихся проблемами трудовых 

мигрантов. Запросы в Управление здравоохранения г. Алматы, Больницу 

скорой неотложной помощи города г. Алматы ; мониторинг реализации прав 

трудящихся-мигрантов, и членов их семей к доступу к медицинским услугам 

и получению гарантированной неотложной медицинской помощи 

трудящимся-мигрантам. 

3.Выработка рекомендаций. Подготовка анализа законодательства, 

рекомендации по итогам проведенного мониторинга и реализации проекта в 

целом. 

В мониторинге приняли участие следующие учреждения: 

-Алматинский специализированный административный суд; 

- Управление здравоохранения г. Алматы; 

- УМС ДВД г. Алматы; 

- Приемник распределитель г. Алматы. 

Методами мониторинга были выбраны:  

1. Анализ законодательства 

2. Запросы в следующие государственные учреждения.  

3. Метода фокус-группы.  

4. Метод интервью.  

 

Анализ законодательства. 

Миграция – явление многоплановое. Основной контингент, 

составляющий понятие миграции - это иностранные граждане и лица без 

гражданства. Легальная миграция, прежде всего трудовая, может 

способствовать развитию трудовых ресурсов государства. Однако 

нелегальная миграция и ее последствия несут серьезную угрозу 
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национальной безопасности государства, осложняя криминальную, 

социальную обстановку и усугубляя межнациональную (межэтническую) 

напряженность в обществе, тесно связаны с распространением заболеваний, 

которые называются «карантинными инфекциями» или «болезнями, 

регулируемыми международными правилами» (чума, малярия, СПИД и 

ВИЧ-инфекция, сифилис, туберкулез, брюшной тиф, лихорадка Эбола и 

Марбурга и др.) 

Сотрудничество Республики Казахстан  в области миграции 

основывается на ряде международных соглашений, таких как: Протокол 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности (Закон Республики Казахстан о ратификации  

от 4 июня 2008 года №38-IV);  Конвенция о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей государств–участников Содружества 

Независимых Государств (Закон Республики Казахстан о ратификации  от 

31 декабря 2009 года № 235-IV); О сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией 

(Содружество Независимых Государств. Соглашение от 6 марта 1998 года); 

Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой 

миграции из третьих государств (Закон Республики Казахстан о 

ратификации от 28 июня 2011 года № 445-IV) и другие.  

Правовую основу Республики Казахстан, в области обеспечения 

медицинским обслуживанием иностранных граждан составляют следующие 

законодательные акты: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республики 

Казахстан (далее – Конституция) Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, 

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы.  

В соответствии со статьей 4 Конституции действующим правом в 

Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей 

законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и 

иных обязательств Республики Казахстан, а также нормативных 

постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. 

Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, 

имеют приоритет перед ее законами. Согласно пункту 4 статьи 12 

Конституции иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике 

правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для 

граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами. 

Республика Казахстан стала участником Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (далее – Пакт), принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, 

вступил в силу 3 января 1976 года, ратифицирован Законом Республики 
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Казахстан от  21 ноября 2005 года № 87-III, вступил в силу для Республики 

Казахстан 24 апреля 2006 года. 

Согласно пункту 2 статьи 2 Пакта, участвующие в Пакте государства 

обязуются гарантировать, что права, провозглашенные в Пакте, будут 

осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства. 

В соответствии со статьей 12 Пакта, участвующие в Пакте государства 

признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья. 

При этом, меры, которые должны быть приняты участвующими в 

Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают 

мероприятия, необходимые для: 

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности 

и здорового развития ребенка; 

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в 

промышленности; 

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 

профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую 

помощь и медицинский уход в случае болезни. 

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан «О правовом 

положении иностранцев» (далее – Закон) иностранцами в Республике 

Казахстан признаются лица, не являющиеся гражданами Республики 

Казахстан и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству 

иного государства. 

Лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и не имеющие 

доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, 

признаются лицами без гражданства. 

Статьей 7 Закона предусмотрено, что иностранцам и лицам без 

гражданства, находящимся на территории Республики Казахстан, 

медицинская помощь предоставляется при наличии полиса добровольного 

медицинского страхования, если иное не предусмотрено законами 

Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан.  

В целях реализации гарантированных государством прав в социальной 

сфере, закрепленных в Конституции Республики Казахстан и законах 

Республики Казахстан 19 мая 2015 года принят Закон Республики Казахстан 

«О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» согласном 

которому иностранцы и лица без гражданства обеспечиваются 

минимальными социальными стандартами, установленными для граждан 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией 
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Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Минимальными социальными стандартами в сфере здравоохранения, 

согласно пункту 2 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О минимальных 

социальных стандартах и их гарантиях» являются: 

1) минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем 

бесплатной медицинской помощи»; 

2) минимальный социальный стандарт «Обеспечение доступности 

услуг здравоохранения населению». 

В соответствии со статьей 33-1 Кодекса Республики Казахстан «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) медицинская 

помощь предоставляется в следующих объемах: 

1) базовый - гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, 

предоставляемый в соответствии со статьей 34  Кодекса; 

2) дополнительный объем медицинской помощи, включающий: 

медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского 

страхования, предоставляемую в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»; 

медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности». 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее – 

ГОБМП) предоставляется гражданам Республики Казахстан и оралманам за 

счет бюджетных средств и включает профилактические, диагностические и 

лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной 

эффективностью, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Республики Казахстан. 

Согласно пункту 2 Перечня ГОБМП, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136, в 

ГОБМП включается: 

1) скорая медицинская помощь и санитарная авиация; 

2) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая: первичную 

медико-санитарную помощь (далее - ПМСП); консультативно-

диагностическую помощь (далее - КДП) по направлению специалиста 

первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов; 

3) стационарная медицинская помощь по направлению специалиста 

ПМСП или профильных специалистов в рамках планируемых объемов, 

определяемых уполномоченным органом в области здравоохранения, по 

экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления; 

4) стационаро замещающая медицинская помощь по направлению 

специалиста ПМСП или профильных специалистов; 

5) восстановительное лечение и медицинская реабилитация; 

6) паллиативная помощь и сестринский уход для категорий населения, 

установленных Правительством Республики Казахстан. 

При этом, скорая медицинская помощь в рамках ГОБМП включает: 
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1) оказание медицинской помощи по экстренным показаниям; 

2) доставку пациентов в медицинские организации по экстренным 

показаниям. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках ГОБМП включает в 

себя первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), консультативно-

диагностическую помощь (КДП) и предоставляется в объеме согласно 

приложению к утвержденному перечню ГОБМП. 

Согласно Кодексу экстренной медицинской помощью является 

медицинская помощь, требующая безотлагательного медицинского 

вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или 

устранения угрозы жизни при внезапных острых заболеваниях, травмах, 

резком ухудшении состояния здоровья, обострении хронических заболеваний 

в соответствии с перечнем, определяемым уполномоченным органом. 

Согласно подпункту 77) пункта 1 статьи 7 Кодекса, одной из функций 

уполномоченного органа в сфере здравоохранения является разработка и 

утверждение правил получения гражданами Республики Казахстан, 

оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно 

проживающими на территории Республики Казахстан, гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи. 

Кроме того, согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 9 и подпункту 3) 

статьи 10 Кодекса, вопросы обеспечения реализации гражданами Республики 

Казахстан, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, 

постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, права на 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также 

обеспечение граждан Республики Казахстан, оралманов, а также иностранцев 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Казахстан, медицинской помощью и лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, входят в компетенцию соответственно местных 

исполнительных органов и местных органов государственного управления 

здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы в 

пределах своих полномочий. 

Подпунктом 9) пункта 2 статьи 35 Кодекса предусмотрено 

предоставление платных медицинских услуг при оказании медицинской 

помощи иностранцам и лицам без гражданства, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 88  Кодекса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 88 Кодекса иностранцы и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, 

имеют право на получение гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи наравне с гражданами Республики Казахстан. 

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в 

Республике Казахстан, имеют право на получение гарантированного объёма 

бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях, 

представляющих опасность для окружающих, в соответствии с перечнем, 

определяемым уполномоченным органом, если иное не предусмотрено 
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законами и международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан. 

При этом, исходя положений пункта 5-1 вышеуказанной статьи 

Кодекса беженцам, а также лицам, ищущим убежище, оказываются 

профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, 

обладающие наибольшей доказанной эффективностью, в порядке и объеме, 

которые определяются уполномоченным органом. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан право на 

получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

наравне с гражданами Республики без ограничений имеют иностранцы и 

лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Казахстан. 

В Перечень острых заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, временно 

пребывающие в Республике Казахстан, имеют право на получение 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденный 

Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 1 апреля 2015 года № 194, входят 19 заболеваний. 

Согласно положениям Закона Республики Казахстан «Об обязательном 

социальном медицинском страховании» иностранцы  и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, а также 

оралманы, пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного 

социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики 

Казахстан, если иное не предусмотрено Законом. 

При этом иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на 

территории Республики Казахстан в соответствии с условиями 

международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, 

пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного 

социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики 

Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными 

договорами. 

Членами семьи иностранцев являются совместно проживающие супруг 

(супруга) и дети. 

Согласно пункту 3 статьи 115 Кодекса иностранцы и лица без 

гражданства, проживающие на территории Республики Казахстан, в случае 

уклонения от обследования на наличие ВИЧ выдворяются за пределы 

Республики Казахстан. 

Пункт 3 статьи 90 Кодекса предусматривает, что иностранцы и лица 

без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, несут те 

же обязанности в области здравоохранения, что и граждане Республики 

Казахстан. 

В соответствии со статьей 97 Кодекса женщина имеет право на охрану 

здоровья и помощь в период беременности, при родах и после родов, в том 

числе преждевременных, определяемых международными критериями 
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живорождения и мертворождения плода, с применением методов, 

разрешенных на территории Республики Казахстан. 

Медицинская, консультативная помощь беременным, роженицам и 

родильницам в организациях системы здравоохранения предоставляется в 

пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

Согласно пункту 3 статьи 148 Кодекса больные инфекционными и 

паразитарными заболеваниями, лица с подозрением на инфекционное и 

паразитарное заболевания, бактерионосители подлежат изоляции и лечению, 

а находившиеся в контакте с ними лица - медицинскому наблюдению и при 

необходимости изоляции и лечению. 

Согласно подпункту 14) пункта 2 статьи 9 Кодекса, местные 

исполнительные органы областей, города республиканского значения и 

столицы организуют оказание населению медицинской помощи, в том числе 

профилактику и лечение социально значимых заболеваний и заболеваний 

представляющих опасность для окружающих, включая лекарственное 

обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи; 

Согласно Закону Республики Казахстан «О миграции населения» 

иммигрант - иностранец или лицо без гражданства, прибывшие в Республику 

Казахстан для временного или постоянного проживания. 

Иммигранты в Республике Казахстан имеют право на медицинскую и 

социальную помощь в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

В соответствии Правилами оказания иммигрантам медицинской 

помощи, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 сентября 2011 года № 665, иммигрантам, прибывшим в 

Республику Казахстан с целями с целью воссоединения семьи, получения 

образования и в целях осуществления трудовой деятельности необходимо 

иметь медицинскую страховку в соответствии со статьями 28, 31 и 35 Закона 

Республики Казахстан «О миграции населения». 

Вместе с тем не допускается въезд в Республику Казахстан 

иммигрантам, имеющим заболевание указанные в перечне заболеваний, 

наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в 

Республику Казахстан. 

Согласно приказу Министра здравоохранения Республики, Казахстан 

от 30 сентября 2011 года № 664 в перечень заболеваний, наличие которых 

запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику 

Казахстан входят: 

1. Наркомания. 

2. Психические расстройства (заболевания). 

3. Туберкулез. 

4. Лепра (болезнь Гансена). 

5. Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) 

- сифилис, венерическая лимфогранулема (донованоз), шанкроид. 
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 6. Острые инфекционные заболевания (кроме острых респираторных 

вирусных инфекций и гриппа). 

 Необходимо отметить, что в соответствии с вышеуказанными 

Правилами иммигранты, находящиеся на территории Республики Казахстан, 

получают бесплатную медицинскую помощь при острых заболеваниях, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках ГОБМП, если иное не 

предусмотрено международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан. 

Медицинская помощь, оказываемая иммигрантам, включает в себя 

также профилактические медицинские осмотры с проведением 

флюорографического обследования грудной клетки, исследования крови, 

прививок и лечение по показаниям, определяемым органами и 

организациями здравоохранения Республики Казахстан. 

Согласно Протоколу о механизме реализации Соглашения об оказании 

медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества 

Независимых Государств определен следующий порядок предоставления 

скорой и неотложной медицинской помощи:  

2.1. Скорая и неотложная медицинская помощь при внезапных острых 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью 

окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и 

неотложных состояниях в период беременности предоставляется 

беспрепятственно и в необходимом объеме во всех ЛПУ (независимо от 

наличия или отсутствия медицинского страхового полиса) гражданам 

государств Содружества, не являющимся гражданами государства 

временного пребывания.  

2.2. Возмещение затрат ЛПУ за оказание медицинской помощи по 

экстренным показаниям гражданам государств Содружества в случаях, 

предусмотренных п.2.1, осуществляется за счет бюджета государства 

временного пребывания в соответствии с действующей в нем системой 

финансирования здравоохранения.  

2.3. С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью 

окружающих и возможна транспортировка пациента, за оказанную в 

дальнейшем медицинскую помощь взимается плата как за плановую (в 

рамках добровольного медицинского страхования или платных услуг) с 

проведением взаиморасчетов за предоставленные медицинские услуги в 

соответствии с действующим в государстве временного пребывания 

законодательством.  

2.7. В случаях продолжения лечения граждан в ЛПУ государства 

временного пребывания после устранения непосредственной угрозы их 

жизни или здоровью окружающих оплата фактической стоимости оказанных 

медицинских услуг в соответствии с п. 2.3. настоящего Протокола 

производится непосредственно пациентом или юридическим (физическим) 

лицом, представляющим его интересы, по тарифам или договорным ценам, 

утвержденным исполнительной властью этого государства.  
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При невозможности оплаты дальнейшего лечения больного, а также в 

случаях его недееспособности и отсутствия сопровождающих лиц 

информация о состоянии больного сообщается в посольство государства 

постоянного проживания пациента. 

В случаях положительного решения полномочными представителями 

государства, гражданином которого является пациент, вопроса о 

целесообразности продолжения его лечения в государстве временного 

пребывания, счет за оказанные медицинские услуги направляется в 

министерство здравоохранения государства постоянного проживания.  

Документы регламентирующие работу ЛПУ с пациентами: 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года 

№ 2136 Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи. 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 

сентября 2011 года № 665 Об утверждении Правил оказания иммигрантам 

медицинской помощи. 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 13 мая 2015 года № 344 Об утверждении Правил 

получения гражданами Республики Казахстан, оралманами, а также 

иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на 

территории Республики Казахстан, гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи. 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 21 мая 2015 года № 368 Об утверждении Правил и 

объема оказания беженцам, а также лицам, ищущим убежище, 

профилактических, диагностических и лечебных медицинских услуг, 

обладающих наибольшей доказанной эффективностью. 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 января 

2013 года №19 Об утверждении Правил проведения инфекционного контроля 

в медицинских организациях. 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 

декабря 2017 года № 1027 Об утверждении Стандарта организации оказания 

педиатрической помощи в Республике Казахстан. 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 июля 

2017 года № 450.Об утверждении Правил оказания скорой медицинской 

помощи в Республике Казахстан. 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 194 Об утверждении перечня 

острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при 

которых иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в 

Республике Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи. 

Особый интерес представляет практика Европейского Союза в данной 

области, где в настоящее время существующая нормативная база 
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медицинского обслуживания граждан государств Европейского союза 

отличается крайней сложностью, обусловленной тем, что в основе ее лежат 

постановления ЕС, принятые на национальном и международном уровнях и 

создавшие так называемую систему международной мобильности в 

здравоохранении. 

На европейском уровне, в силу принципа равноправия между 

пациентами резидентами и нерезидентами государства-члена ЕС, особо 

важной становится Директива Европейского Парламента и Совета от 9 марта 

2011года-2011/24/EU— «касательно проведения в жизнь прав пациентов 

относительно трансграничного здравоохранения», подчеркивающая, что 

«свобода пользоваться услугами здравоохранения на всей территории 

Европейского союза (ЕС) должна сопровождаться гарантиями качества 

и надежности. Данная директива дополняет регламенты ЕС № 883/04 [5] и № 

987/09 в области социального страхования. С 1 ноября 2004 года в двадцати 

восьми государствах-членах ЕС, в Европейской Экономической Зоне и в 

Исландии вступила в силу Европейская карта страхования здоровья (EHIC— 

European Health Insurance Card, выдаваемой бесплатно, и дающей право на 

получение услуг государственного здравоохранения в случае временного 

пребывания в одном из 28 государств-членов ЕС, в Исландии, Лихтенштейне, 

Норвегии и Швейцарии, на тех же условиях и по той же стоимости (в 

некоторых странах- бесплатно), что и в своем государстве. Карты выдаются 

страховой организацией страны резиденции, и каждое государство несет 

ответственность за собственную национальную территорию изготовления и 

распределения EHIC. Карта не покрывает расходов на частное 

здравоохранение и не гарантирует безвозмездности услуг: необходимо 

учитывать нормативные и организационные различия в системах 

здравоохранения различных государств, в силу которых определенные 

услуги, возможно бесплатные в стране резиденции, могут не быть таковыми 

в стране пребывания.  

Правовой анализ национального законодательства Российской 

Федерации в области медицинского обеспечения иностранных граждан: 

Порядок оказания медицинской помощи и права граждан в этой сфере 

закреплены в Федеральном Законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» и Законе «Об обязательном медицинском страховании граждан в РФ». 

Если международным договором не установлен иной порядок, то 

медицинская помощь иностранцам на территории России оказывается в 

соответствии с данными законами и специальными подзаконными актами 

РФ. 

Объем и порядок медицинского обеспечения иностранных лиц зависит 

от их трудового статуса (работающий, неработающий) и статуса проживания 

в России (постоянно проживающий, временно находящийся).  

Дополнительные виды и в более высоком объеме медицинские услуги 

иностранцы могут получить за плату (по договору или полису добровольного 

медицинского страхования, приобретаемому самим иностранным 
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гражданином, его работодателем, иным лицом, представляющем его 

интересы).  

Перечисленные категории иностранных граждан имеют следующие 

права в области медицинского обеспечения на территории России: 

Право на бесплатное получение первой помощи. 

Право на бесплатную скорую медицинскую помощь в РФ. 

Право на медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского 

страхования (ОМС) 

Право на медицинскую помощь в системе ОМС имеют застрахованные 

в ней граждане. Среди иностранцев к застрахованным в ОМС относятся: 

-работающие иностранные граждане (кроме временно пребывающих на 

территории РФ). 

Они застрахованы с момента заключения с ними трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). И за 

них их работодателем уплачиваются взносы на обязательное медицинское 

страхование в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования». 

Согласно Федеральному закону от 16 июля 1999 года №165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования» (ст. 9) лица, 

самостоятельно обеспечивающие себя работой, становятся застрахованными 

с момента уплаты ими страховых взносов. 

Отношения по уплате взносов на ОМС регулируются Федеральным 

законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования». Данный закон не содержит 

каких-либо специальных правил для иностранных предпринимателей, 

поэтому взносы на обязательное медицинское страхование они уплачивают в 

том же порядке, что и российские граждане. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, имеют такие же права и обязанности в системе медицинского 

страхования, как и граждане РФ. Полис ОМС они могут получить в 

страховой медицинской организации, предварительно обратившись за 

получением ее координат в районную поликлинику по месту жительства. 

Медицинская помощь в рамках обязательного медицинского 

страхования предоставляется в объеме и на условиях действующей на 

территории субъекта РФ территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, который базируется на Программе 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи, ежегодно утверждаемой Правительством России. 
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Плановая медицинская помощь иностранным гражданам из 

рассматриваемых в данном разделе категорий оказывается на платной основе 

и оказывается в случае нарушения здоровья, не представляющего 

непосредственной угрозы жизни. Для ее получения необходимо предоставить 

необходимую медицинскую документацию (выписки из истории болезни, 

данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других 

исследований). Оплачивается она либо самими иностранными гражданами, 

либо юридическими или физическими лицами, представляющими их 

интересы. 

Если международным договором Российской Федерации установлен 

иной порядок медицинского обеспечения находящихся в России 

иностранных граждан, чем тот, который определен российским 

законодательством, то применяются правила международного договора. 

Положение о медицинском страховании иностранных граждан, 

временно находящихся в РФ, прямо предписывает учитывать нормы 

международных договоров, заключенных в рамках СНГ, при медицинском 

обеспечении по обязательному медицинскому страхованию временно 

находящихся на территории России иностранных граждан. 

Особенности медицинского обеспечения иностранных граждан 

отдельных государств могут устанавливаться двусторонними соглашениями 

этих стран с Россией. 

Скорая и неотложная медицинская помощь при внезапных острых 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью 

окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и 

неотложных состояниях в период беременности предоставляется гражданам 

договаривающихся стран беспрепятственно, бесплатно для пациента и в 

необходимом объеме в лечебно-профилактических государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения государства временного 

пребывания граждан (независимо от наличия медицинского страхового 

полиса). 

Обеспечение медицинской помощи жертвам торговли людьми.  

Лица, ставшие предметом торговли, вне зависимости от того, 

подвергались ли они трудовой, сексуальной либо другим формам 

эксплуатации, сталкиваются с рядом проблем, связанных со здоровьем. В 

неволе они сталкиваются с физическим насилием, подвергаются сексуальной 

эксплуатации, психологическим оскорблениям, живут в плохих условиях, 

подвержены целому ряду заболеваний, которые могут оказать негативное 

долгосрочное влияние на их физическое, репродуктивное и психическое 

здоровье. 

Признавая существование этих проблем, связанных со здоровьем, 

Будапештская декларация указывает, что «больше внимания следует уделять 

проблемам санитарии и здравоохранения, связанным с торговлей людьми». А 

именно рекомендуется, чтобы «лица, ставшие предметом торговли, получали 

доступ к всесторонней, непрерывной, гендерной, возрастной и приемлемой с 
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точки зрения культуры медицинской помощи, оказываемой обученными 

профессионалами в обстановке безопасности и заботы».  

В течение последних лет Комиссия по правам человека при Президенте 

РК вместе с Представительством Международной организации по миграции 

в РК, Центром ОБСЕ в Астане и гражданским обществом активно поднимала 

эту важную тему в контексте реализации правительственного плана 

мероприятий по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, 

связанных с торговлей людьми. 

Следует отметить, что Республика Казахстан за последние годы 

значительно продвинулась в сфере борьбы с торговлей людьми, что было 

отмечено офисом специального представителя и координатора ОБСЕ по 

вопросам противодействия торговле людьми в страновом отчете. 

Особо позитивную роль сыграло внесение изменений и поправок в 

национальное Уголовное и Уголовно-процессуальное законодательство по 

вопросам торговли людьми и противодействия бытовому насилию, что дало 

возможность существенно ужесточить наказание за правонарушения в этих 

сферах и усилить профилактический эффект соответствующих законов.  

По представлению Комиссии по правам человека при Президенте РК 

был принят Стандарт оказания специальных социальных услуг торговли 

людьми (Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 24 февраля 2016 года № 138. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2016 года № 13543) 

устанавливает объем и требования к условиям и порядку предоставления 

специальных социальных услуг в организациях, оказывающих специальные 

социальные услуги государственной и негосударственной форм 

собственности (далее – организация), предназначенных для дневного 

пребывания (от часа до четырех часов в день), временного круглосуточного 

(сроком до 6 месяцев) или длительного проживания (в случае продления 

договора) жертвам торговли людьми (далее – получатели услуг), определяет 

порядок деятельности организаций, условия предоставления, прекращения 

(приостановления) оказания специальных социальных услуг. 

В настоящее время в Казахстане, в рамках государственного 

финансирования действует реабилитационные  центры в 11 городах и 

регионах (Алматы, Алматинская область, Астана, Акмолинская область, 

Актобе, Шымкент, Актобе, Павлодар, Караганда, Костанай, Восточно-

Казахстанская область (Семей), Мангыстауская область (Актау), Уральск.) 

И все же следует признать, что действующее законодательство 

Казахстана ориентировано в большей степени на борьбу с торговлей людьми, 

и в меньшей степени – на социальную защиту и защиту интересов жертв 

торговли людьми. 

Рекомендации по совершенствованию законодательства 

Республики Казахстан в области обеспечения медицинским 

обслуживанием иностранных граждан. 
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1. Сложившаяся практика показывает, в большей части случаев, в 

течение 2-3 суток, а порой нескольких недель невозможно прервать лечение 

после оказания бесплатной скорой неотложной медицинской помощи, целью 

которой является устранение угрозы жизни или здоровью окружающих 

(например, ЗЧМТ, инсульты, онкогематология и т.д.). В связи с этим в 

необходимо принять нормативные документы, предусматривающие 

механизмы решения вопросов оплаты с участием ФСМС, миграционной 

службы и, возможно, дипломатических представительств. Также в целях 

исключения подобных случаев необходимо внести предложение об 

осуществлении контроля пограничными службами обязательного наличия 

медицинской страховки при въезде в РК. 

2. Лица, ставшие предметом торговли, имеют право на здоровье, также 

как и граждане государства. Поэтому существующие национальные 

механизмы по защите прав жертв торговли людьми из числа иностранцев и 

обеспечению доступа их к специальным социальным услугам нуждаются в 

корректировке: 

а) необходимо разработать и утвердить на законодательном уровне 

правовой и институциональный механизм распределения функций между 

правоохранительными органами, НПО, учреждениями здравоохранения и 

социальными службами; 

б) необходимо четко определить круг субъектов, оказывающих 

медицинские услуги. При этом поставщики услуг должны знать и понимать 

специфику потребностей жертв, что будет способствовать их успешной 

реабилитации и реинтеграции. 

3. При пересмотре нормативных правовых актов РК должна быть 

принята во внимание практика других государств по работе с жертвами 

торговли людьми, например, опыт стран Европейского Союза, где в основе 

внутренних актов ЕС лежат основные принципы защиты прав человека и 

жертвы торговли людьми обеспечены комплексом социальных и трудовых 

прав. (Будапештская декларация, принятая на Региональной конференции по 

здравоохранению и торговле людьми в Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европе, состоявшейся 19—21 марта 2003 г. Будапешт, Венгрия).  

 

Статистические данные по иностранным трудящимся-мигрантам в 

г. Алматы за 2015-2018 г.  

Согласно ответам на запросы о предоставлении статистических данных 

по общему количеству иностранных граждан, с которыми проводилась 

работа государственными учреждениями, такими как  Алматинский 

специализированный административный суд, Управление здравоохранения г. 

Алматы,  УМС ДВД г. Алматы. 
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Анализ интервью. 

Общая информация. В ходе исследования с применением метода 

интервью были привлечены 15 респондентов - граждан следующих стран 

Центральной Азии: 

Республика Узбекистан – 8 человек, в том числе 7 мужчин и 1 

женщина; 

Кыргызская Республика - 4 человека, в том числе 3 мужчин и 1 

женщина; 

Республика Таджикистан – 3 человека, все мужчины. 

Возраст респондентов от 20 до 34 лет – 9 человек, от 35 до 50 лет – 6 

человек. Жители сельской местности - 13, города – 2 человека. Высшее 

образование имеют 2 человека, незаконченное высшее – 1, среднее 

специальное - 9, среднее (не имеют профессии) – 3 человека.  

13 человек состоят в браке и имеют в среднем 3-4 детей, и 2 человека 

своей семьи не имеют, живут с родителями. 

Мотивом приезда в Казахстан все респонденты называют поиск 

работы. При этом 6 человек работают в строительной сфере, 1 человек 

работает бухгалтером в офисе, 8 человек занимаются торговлей на вещевых и 

продовольственных рынках г. Алматы. При этом, у мигрантов, работающих 

на стройках условия проживания не отвечают элементарным потребностям 

из-за отсутствия мебели, постельного белья, санитарно-гигиенических 

условий. Как правило, ограниченное питание, состоящее в основном из 

минимального набора продуктов, таких как чай, хлеб, сахар и макароны. 

Режим и безопасность труда также не соответствуют приемлемым нормам, 

так как не соблюдается 8-часовой рабочий день, не предоставляются 

выходные дни, что, безусловно, создает угрозу здоровью данных работников. 

Респонденты, работающие в офисе и на рынках, как правило, отмечают, что 

имеют арендное жилье, обеспечивающее достаточный комфорт для отдыха, 

питание включает разнообразный рацион, состоящий из мяса, различных 

видов круп, молочных продуктов, фруктов и овощей. Режим работы также 

позволяет иметь свободные часы для полноценного отдыха, а также 

предоставляются выходные дни.  

83586 

7914 
4468 

9333 
Число, получивших 
патенты 

Число выдворенных 

Число пролеченных в 
стационаре 

Число получивших 
скорую помощь 
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Основные проблемы, обозначаемые всеми респондентами независимо 

от страны происхождения, как существенные, это: 

1. Оформление документов, прежде всего временной или 

постоянной регистрации, а также разрешений на работу. При этом эти лица 

часто вынуждены работать нелегально, так как не имеют возможности 

легализовать свой статус для работы в РК. Довольно часто, со стороны 

мигрантов проявляется безответственное отношение к вопросу сохранения 

здоровья, которое проявляется в том, что перед приездом в Казахстан, 

потенциальные мигранты не задумываются о путях решения подобных 

проблем, которые могут возникнуть во время нахождения в чужой стране. 

Большинство трудящихся-мигрантов не владеют никакой информацией о 

том, где, в каком объеме, на каких условиях они могут получить 

медицинскую помощь в случае необходимости, надеясь на вербовщиков, 

работодателей, рассчитывая на их словесные обещания. Но реально 

оказавшись в сложной ситуации, убеждаются, что не готовы решать эти 

проблемы.   

2. Условия труда могут отрицательно сказываться на здоровье 

мигрантов, привести к травмам, обострению хронических заболеваний. 

Например, у торговцев на рынке отмечаются жалобы на боли в 

позвоночнике, суставах, верхних и нижних конечностях. В целом, состояние 

здоровья до приезда в Казахстан оцениваются респондентами как хорошее. 

Но некачественное питание, некомфортное жилье, ненормированный 

рабочий день являются потенциально опасными для здоровья, так как могут 

привести к физическому истощению организма и ослаблению иммунитета. 

3. Большинство респондентов, отмечают, что в случае болезни 

предпочитают оставаться в Казахстане, при этом часто занимаются 

самолечением, не имея возможности обратиться за квалифицированной 

помощью профессиональных медиков, так как не имеют на это средств, не 

желая при этом оставлять работу из-за угрозы остаться без заработка, в то же 

время в случае осложнения ситуации выбирают возвращение на родину для 

лечения.  Главным мотивом отказа от лечения в условиях казахстанских 

клиниках называют высокую стоимость платных медицинских услуг, 

понимая, что на бесплатную помощь рассчитывать не могут, так как 

являются иностранными гражданами. При этом часть респондентов имела 

опыт получения скорой неотложной медицинской помощи бесплатно. 

4. Уровень правовой грамотности трудовых мигрантов в области 

получения медицинских услуг, как и в других, как правило, низкий. Это 

связано на наш взгляд, с тем что трудящиеся-мигранты не  осуществляют 

меры по подготовке выезда в поисках работы заграницей в своей стране. 

Мнения, высказываемые в качестве пожеланий об инициативах государства, 

которые могут существенно повлиять в сторону улучшения пребывания в 

стране иностранных трудовых мигрантов, также сводятся, в основном, к 

тому, что государство обязано взять на себя расходы по медицинскому 

обеспечению трудовых мигрантов. При этом необходимо отметить, что все-



23 
 

таки у большинства респондентов есть понимание того, что удобным 

инструментом для решения проблемы доступа к медицинским услугам может 

стать обязательное или добровольное медицинское страхование.  

 

Наиболее важные выводы и рекомендации, которые можно сделать по 

результатам интервью в следующем: 

Органам государственной власти. 

1) создать правовую основу для организации и координации работы 

пограничной службы, таможенной службы, миграционной службы, 

дипломатических представительств Казахстана в странах Центральной Азии 

по проведению информационной работы среди трудовых мигрантов.  

2) разработать систему подушевого финансирования НПО по 

результатам работы по предотвращению и минимизации отрицательных 

последствий кризисных ситуаций, в которых могут оказаться уязвимые 

группы граждан, в виде грантов.  

3) усилить работу по предотвращению коррупционных проявлений в 

деятельности сотрудников государственных органов, связанной с 

обозначенной категорией граждан. 

4)определить исполнительный орган, обеспечивающий выпуск 

информационных материалов на языках стран происхождения трудящихся-

мигрантов механизмах получения медицинской помощи в Республике 

Казахстан. 

Неправительственным, международным и правозащитным 

организациям. 

 1) способствовать созданию единого органа, с целью координации 

работы всех заинтересованных сторон, включая государственные органы, 

выполняющие работу в рамках своих определённых нормативно-правовой 

базой компетенций, с целью доведения каждого уникального случая до 

положительного решения. 

2) способствовать формированию высокого уровня правовой культуры 

среди населения. 

Странам исхода. Повсеместно вводить в практику меры по 

эффективной организации работы государственных и общественных 

институтов (министерств, органов местной исполнительной власти, 

общественных объединений и др.) по улучшению предотъездной подготовки 

потенциальных трудящихся – мигрантов с целью избегания многочисленных 

рисков для сохранения здоровья трудящихся-мигрантов. 

 

Анализ результатов фокус-группы 

Общая информация. Фокус-группа проводилась с участием 10 

экспертов, среди кторых 2 представителя общественных организаций 

Учреждение кризисный центр «Забота»,  ОФ «Родник», 1 представитель 

Международной организации по миграции, 1 сотрудник Генерального 

Консульства Кыргызстана в г. Алматы, 6 работников государственных 
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учреждений, в том числе УМС ДВД г. Алматы, Управления здравоохранения 

г. Алматы, Приемника-распределителя г. Алматы. Количество женщин – 9, 

мужчин -1.  

Социологическое исследование мнений экспертов было проведено в 

июле 2018 года в рамках более обширного проектного исследования 

«Мониторинг прав человека». Данное качественное исследование 

проводилась методом фокус-групп и было направлено на изучение 

отношения сотрудников государственных, общественных, международных и 

дипломатических учреждений по проблемам доступа к медицинской помощи 

внешних трудовых мигрантов.  

Ниже представлены результаты анализа ответов респондентов по 

основным вопросам дискуссии.  

Во-первых, в ходе дискуссии выяснилось, что трудовые мигранты как 

категория граждан является одной из наиболее подверженных рискам группы 

людей,  и являются объектом активной деятельности представленных в 

фокус-группе организаций. Высокая степень подверженности  рискам 

обусловлена многими факторами в организации деятельности каждого из 

учреждений,  функционирование которых в той или иной степени 

ограничено законодательными рамками, источниками финансирования, 

сложностями методологической базы, отсутствием отработанной технологии 

выполнения тех или иных процедур для достижения эффективных 

результатов. Причем, это является в равной степени существенным фактором 

сдерживания максимальной реализации потенциала той или иной 

организации, независимо от статуса - государственная это, 

негосударственная, международная или дипломатическая организация. 

Каждая из них выполняет свои функции в пределах своей компетенции, не 

имея возможности выхода за их рамки. Как пример можно привести такое 

высказывание:  «Но бывают такие случаи, когда человек не по своему 

желанию, не по своей воле попадает в трудную ситуацию. Когда у него 

никого не остается. Ни родных, ни поддержки. В таком случае у нас 

государство гарантирует ему помощь и поддержку». 

В то же время, каждый из  участников фокус-группы признают свою  

степень ответственности и  считают необходимым приложение 

определенных  усилий для нахождения наиболее оптимальных путей 

решения проблем трудовых мигрантов, в том числе по реализации прав на 

охрану здоровья. При этом, естественно, выдвигая на первый план свой 

корпоративный интерес.  

Все респонденты в силу своих служебных обязанностей имеют 

непосредственный опыт практической работы с данной категорией людей.  

Они отмечают, что г. Алматы является привлекательным для иностранцев, 

имея в виду, его высокий уровень социального-экономического развития.  

Эти факторы способствуют притоку иностранной рабочей силы, которая из-

за своих невысоких запросов, как в материальном, так и моральном плане, в 

свою очередь вызывает повышенный интерес к себе со стороны 
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работодателей. Характеризуя социальный портрет трудового мигранта в г. 

Алматы, респонденты отмечают, что в основном это мужчины, средний 

возраст 30-40, не имеющие высшего образования, из отдаленных регионов, 

прибывшие только с целью заработка.  

Пример: Возраст от 16-ти лет до 45-ти, 50-ти лет. Мужского пола. Лица 

необразованные (с низким уровнем образования). С отдаленных районов. Не 

имеющие квалификацию, образование и т.д. У которых, единственная цель 

прийти, заработать каким-либо способом, заработать и уехать обратно. 

Примерно такая картина. В принципе все наверно видели трудовых 

мигрантов, знаете как они выглядят».  

Сфера применения данной категории работников, в первую очередь, 

строительство, а также сфера услуг и торговля. Характерной является низкая 

правовая культура, незнание и полная беспомощность в защите своих прав и 

свобод, пассивная позиция в обеспечении условий для максимально 

комфортного пребывания в г. Алматы.  

Пример высказываний респондентов: «Чтобы в дальнейшем не было 

такой проблемы, с ними, чтобы они в такие ситуации не попадали, человек 

должен знать, он имеет право, с другой стороны кто оказывает это услугу, 

должен знать» 

Участники фокус-группы продемонстрировали большую 

заинтересованность в определении круга проблем, связанных 

непосредственно с получением медицинской помощи. Мотивом для такой 

активности являются, как уже отмечали, защита корпоративных интересов, 

но это оправданно, так как каждый из них, прежде всего, выполняет свои 

служебные обязанности и рассуждает именно с этой с точки зрения. В тоже 

время у всех респондентов отчетливо прослеживается высокий уровень 

социальной ответственности за результаты своей работы, а также за 

конечный результат деятельности всех социальных институтов.   

Основные стереотипами являются представление о том, что трудовые 

мигранты, приезжая в г. Алматы преследуют только свои личные интересы, 

для них характерна абсолютная безответственность перед нашей страной, 

обществом и окружающих их людьми. По мнению респондентов, такая 

безответственность проявляется, в первую очередь, в том, что очень часто 

они работают нелегально, не предпринимают каких-либо действии по охране 

своего здоровья, преследуют только одну определенную цель -обеспечить 

себе заработок и вернуться на родину. Виновными в возникновении 

отрицательных последствий признаются также работодатели, которые очень 

часто пользуются бесправным положением мигрантов для извлечения своих 

выгод по сокращению дополнительных расходов по налогообложению, 

обеспечению жилья и питания, безопасности труда и др. В результате 

наблюдается повсеместное нарушение прав мигрантов.  

Примеры: 
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- «Еще я  хочу сказать, большинство к нам приезжают мигранты, они 

для своей выгоды приезжают. Приехал, заработал и уехал. Их не волнует, 

если они кого-нибудь заразили, или сами заболели, не дай Бог». 

-«Работодатели всегда же хотят своих служащих, они даже изначально 

не думают о их страховании медицинском, не думают где они, что они. 

Потом все равно приходит государство, все равно. Как бы подпольно их не 

привозили. Через какие-то другие ходы. По-черному, по-другому. В конце 

когда появляется проблема, все поднимается на уровне государства, 

здравоохранение, миграционная служба все ровно привлекает. Когда можно 

было изначально проконсультироваться, не обязательно приезжать, можно 

узнать что в этой стране, как лучше сделать. Не знаю, я считаю что 

ответственность с двух сторон надо приложить, чтобы общество не страдало. 

Если один заболеет, то все уже взаимосвязаны. И НПО и государственные 

службы, всем дают задачу, чтобы вылечили, исправили, отправили». 

-«Не дай бог, он умрет на территории Казахстана, это идет разборка, 

все службы поднимаются, почему, откуда, кто проглядел, кто допустил. Уже 

за иностранца отвечают наши службы. Это очень большая проблема со 

стороны здоровья. Третья сторона – это проблема торговли людьми. Наши 

предприимчивые казахстанцы, которые пользуются  безграмотностью 

иностранцев, используют их, вовлекают в рабство». 

В ходе фокус группы были высказаны мнения, что, несмотря на все 

усилия, прилагаемые, государственными органами, НПО и другими 

учреждениями основной проблемой является ограниченный доступ к целому 

ряду социальных услуг, в том числе к медицинской помощи. При этом 

отмечается важность и необходимость оформления законного статуса 

иностранного работника, обладание которым позволяет избежать многих 

проблем, таких как своевременное получение вознаграждения за свой труд, 

обеспечение удовлетворительных условий проживания, питания и личной 

гигиены, претензий миграционной службы, торговля людьми и др. 

По мнению респондентов, большие надежды возлагаются на участие  в 

решении проблем трудовых мигрантов на этнокультурные объединения, 

представителей диаспор и дипломатические представительства стран исхода. 

Было отмечено, что наибольшую заинтересованность и активность в этих 

вопросах проявляет Генеральное консульство Кыргызстана в г. Алматы, 

Генеральное Консульство Таджикистана также открыто для сотрудничества 

как с государственными органами, так и НПО. В этой связи были высказаны 

пожелания по активизации сотрудничества с Посольством Узбекистана, 

учитывая, что большая доля трудовых мигрантов приезжает именно из этой 

страны. 

Пример : 

-«Основной проблемой, с которой они часто сталкиваются, 

ограничения ряда социальных услуг, в том числе медицинских. В первую 

очередь, в связи их собственной неосведомленностью. Они даже не знают, 

откуда брать такую информацию. Они не задумываются о том, насколько это 
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важная информация и как важно ею владеть. Как это часто бывает, …., они 

все бросают, живут одним днем и не задумываются, что возможно 

понадобится медицинская помощь, юридическая помощь. Когда такие 

случаи возникают, они не знают, к кому обратиться. Все сталкиваются с тем, 

они не информированы с момента выезда». 

Было отмечено также, что существенные изменения в лучшую сторону 

в вопросах доступа к медицинским услугам иностранных трудовых 

мигрантов в будущем, ожидаются с внедрением с января 2019 года 

Обязательного социального медицинского страхования, которое позволит 

иностранным гражданам получать медицинские услуги в полном объеме.  

Наиболее важные выводы и рекомендации, которые можно сделать по 

результатам фокус-группы в следующем: 

 1.Существующие в Республике Казахстан социальные институты, от 

функционирования  которых, так или иначе, зависит социальное 

самочувствие уязвимых категорий граждан, к которым мы относим 

трудящихся-миграньтов, как по количеству, так и по качеству соответствуют 

своей роли в обеспечении потребностей этих групп. 

2. Мигранты, впервые въезжающие в нашу страну, нуждаются в 

качественном информационном сопровождении, Только взаимодействие всех 

заинтересованных сторон: миграционной службы, общественных 

организаций, в том числе национальных диаспор, позволит 

проинформировать приезжающих в регион иностранных граждан об их 

правах и возможностях получения медицинской помощи при возникновении 

заболеваний и травм. 

3. Необходимо создание единого координирующего органа, который 

мог бы взять на себя функции комплексного решения проблем трудовых 

мигрантов, с вовлечением всех заинтересованных сторон.  

 

Итоговый круглый стол. 

В рамках данного  проекта 07.09.2018 г. в Управлении здравоохранения 

г. Алматы был проведен круглый стол «Доступ к медицинским услугам и 

получению гарантированной неотложной медицинской помощи трудящимся-

мигрантам, итоги мониторинга в городе Алматы». 

Целью круглого стола стало обсуждение результатов мониторинга и 

выработка рекомендаций для доклада на Национальном диалоге, 

организуемом Региональным координационным офисом по Центральной 

Азии Международной организации по миграции 14 сентября 2018 года в г. 

Астана. 

Обсуждение было организовано в формате дискуссии, последовавшей 

после основного доклада и выступлений членов мониторинговой группы и 

руководителя проекта. Активное участие в работе круглого стола приняли 

представители государственных медицинских учреждений, местной 

полицейской службы, дипломатических представительств Кыргызской 

Республики и Республики Таджикистан, представители таджикского и 
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кыргызкого энтокультурных центров и НПО. В ходе круглого стола были 

озвучены и приняты за основу ряд рекомендаций 

 

Общие выводы и рекомендации по итогам мониторинга 

 Существующие в Республике Казахстан социальные институты, от 

функционирования  которых, так или иначе, зависит социальное 

самочувствие уязвимых категорий граждан, к которым мы относим 

трудящихся-мигрантов, как по количеству, так и по качеству соответствуют 

своей роли в обеспечении потребностей этих групп. В части практической 

реализации прав трудящихся-мигрантов происходит взаимодействие всех 

заинтересованных сторон: правохранительных органов, лечебных 

учреждений, дипломатических представительств и общественных 

организаций, в том числе национальных диаспор. При этом существует 

потребность в совершенствовании законодательной базы и право-

применительной практики в в данной сфере а именно: 

 

1. Необходимо принять нормативные документы, предусматривающие 

механизмы решения вопросов оплаты планового лечения иностранных 

граждан с участием ФСМС, миграционной службы МВД РК и, возможно, 

дипломатических представительств.  

2. Необходимо разработать и утвердить на законодательном уровне 

правовой и институциональный механизм распределения функций между 

правоохранительными органами, НПО, учреждениями здравоохранения и 

социальными службами по защите прав жертв торговли людьми из числа 

иностранных граждан и обеспечению доступа их к с медицинским услугам ; 

3. создать правовую основу для организации и координации работы 

пограничной службы, таможенной службы, миграционной службы, 

дипломатических представительств Казахстана в странах Центральной Азии 

по проведению информационной работы среди трудовых мигрантов.  

4. Разработать систему подушевого финансирования НПО по 

результатам работы по предотвращению и минимизации отрицательных 

последствий кризисных ситуаций, в которых могут оказаться уязвимые 

группы граждан, в виде грантов.  

5. Усилить работу по предотвращению коррупционных проявлений в 

деятельности сотрудников государственных органов, связанной с 

обозначенной категорией граждан. 

6. Определить исполнительный орган, обеспечивающий выпуск 

информационных материалов на языках стран происхождения трудящихся-

мигрантов о механизмах получения медицинской помощи в Республике 

Казахстан. 

7.  Необходимо создание единого координирующего органа, который 

мог бы взять на себя функции комплексного решения проблем трудовых 

мигрантов, с вовлечением всех заинтересованных сторон.  
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8. Неправительственным, международным и правозащитным 

организациям.1) способствовать созданию единого органа, с целью 

координации работы всех заинтересованных сторон, включая 

государственные органы, выполняющие работу в рамках своих, 

определённых нормативно-правовой базой компетенций, с целью доведения 

каждого уникального случая до положительного решения. 

2) способствовать формированию высокого уровня правовой культуры 

среди населения. 

9. В странах исхода повсеместно вводить в практику меры по 

эффективной организации работы государственных и общественных 

институтов (министерств, органов местной исполнительной власти, 

общественных объединений и др.) по улучшению предотъездной подготовки 

потенциальных трудящихся–мигрантов с целью предотвращения 

многочисленных рисков для сохранения здоровья трудящихся-мигрантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Программа фокус-группы  
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в рамках исследования на тему: «Доступ к медицинским услугам и 

получению гарантированной неотложной медицинской помощи 

трудящимся-мигрантам» 
 

Актуальность исследования. 

Вопросы обеспечения прав человека в области здоровья и доступности 

качественных медицинских услуг являются актуальными как для 

работающих граждан Республики Казахстан, так и для граждан иностранных 

государств, временно пребывающих в страну для трудовой деятельности. 

Получение неотложной медицинской помощи является необходимым 

минимум обеспечения сохранности жизни и здоровья работающих в стране 

иностранных граждан. Доступность медицинских услуг определяется 

наличием необходимых институциональных условий. Среди них  

законодательство страны в области обеспечения права трудового мигранта на  

неотложную медицинскую помощи и другие формы защиты здоровья; работа 

государственных и общественных структур, а также дипломатических 

представительств, направленная на защиту интересов трудовых мигрантов в 

области здоровья;  готовность государственных медицинских учреждений 

оказывать неотложную медицинскую помощь и другие медицинские услуги   

иностранным гражданам. 

В связи с этим необходимо выявление экспертных оценок посредством 

метода фокус-группы. Это позволит выявить, насколько острыми признаются 

экспертами проблемы иностранных трудовых мигрантов в обеспечении 

доступа к медицинским услугам, получить их оценку законодательной базы и 

ее практической рализации,  обсудить возможности совместной деятельности 

государственных и общественных структур, дипломатических 

представительств и этнокультурных сообществ по обеспечению права на 

защиту здоровья и его сохранность. 

Объект исследования: Деятельность медицинских учреждений, 

государственных и общественных структур по обеспечению доступа 

трудовых мигрантов из числа иностранных граждан к медицинским услугам. 

Предмет исследования: Возможности и трудности 

институционального обеспечения права трудовых мигрантов  из числа 

иностранных граждан на получение неотложной медицинской помощи и 

медицинских услуг в г. Алматы. 

Территориальный охват: г. Алматы (город республиканского 

значения).  

Выборка: целевая. 

Участники фокус-группы - эксперты: сотрудники государственных 

органов (УПС ДВД г. Алматы, Административный суд г. Алматы, 

Управление здравоохранения г. Алматы, Центр временной адаптации, БСНП 

г. Алматы), представители НПО и правозащитных организаций г. Алматы, 

сотрудники дипломатических представительств Республики Узбекистан, 
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Республики Таджикистан, Кыргызской Республики в г. Алматы, 

этнокультурных объединений и диаспор.  

Цель исследования: получение экспертных оценок доступности  

неотложной медицинской помощи и других медицинских услуг, 

возможности улучшения законодательной базы и  институциональных 

механизмов защиты права на здоровье иностранных граждан, работающих в 

Казахстане.  

Задачи:  

• определение  ключевых задач в деятельности представленных 

организаций в исследуемой области; 

• изучение деятельности государственных органов и 

негосударственных организаций о своем регионе и городе с точки зрения 

обеспечения прав иностранных граждан; 

• выявление уровня социальной ответственности целевой группы; 

• определение стереотипов восприятия круга проблем, связанных с 

работой с мигрантами; 

• определение представлений целевой группы о проблемах обеспечения 

здоровья иностранных трудовых мигрантов и путях их решения; 

• оценка ожиданий от будущего. 

План  проведения  фокус-группы  

Вводная часть 

Здравствуйте, мы проводим исследование в рамках проекта МОМ 

«Мониторинг прав человека» методом фокус-группы. Оно посвящено 

вопросам здоровья иностранных работников в Казахстане и их доступа к 

медицинским услугам, в том числе к неотложной медицинской помощи.  

В ходе фокус-группы будут обсуждаться вопросы защиты здоровья 

трудовых мигрантов, доступности для них неотложной медицинской помощи 

и других. Исследование посвящено различным аспектам деятельности 

медицинских учреждений г. Алматы и координации их работы с 

деятельностью НПО, Дипломатических представительств иностранных 

государств, общественных этнокультурных организаций с целью 

обеспечения иностранных трудовых мигрантов скорой неотложной 

медицинской помощью. 

По результатам данного мониторинга будут разработаны рекомендации 

для государственных структур по улучшению условий пребывания 

иностранных трудовых мигрантов в Казахстане. 

Просим Вашего разрешения на осуществление видео- и аудиозаписи 

фокус-группы. Мы гарантируем  конфиденциальность полученных данных. 

Полученные сведения будут доступны только исследователям для анализа. 

Результаты будут представлены  в отчете в обобщенном виде, имена будут 

зашифрованы. 

 

 

Знакомство 
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Начнем нашу работу с краткого знакомства участников. Представьтесь, 

пожалуйста, назовите ваше имя и организацию, которую вы представляете. 

Как лучше обращаться к вам в ходе беседы? 

Правила 

Теперь разрешите огласить правила нашего общения. Они несложные. 

Модератор будет задавать вопрос, на который будет отвечать каждый 

участник фокус-группы. Слово будет переходить по кругу. Если вы захотите 

что-то добавить, это можно будет сделать только тогда, когда придет ваша 

очередь при постановке следующего вопроса. 

Учитывая ограниченность во времени, просим вас, насколько это будет 

возможно, излагать свое мнение по сути задаваемого вопроса. 

В рамках нашего общения запрещена персональная критика в адрес 

кого-либо из присутствующих. 

В рамках нашего общения запрещено перебивать выступающего. 

В том случае, если вы не согласны с мнением предыдущего 

выступающего, в своем выступлении желательно не только обозначить факт 

своего несогласия, но и  аргументировать свою точку зрения. 

Каждый выступающий должен помнить, что он/она не один, и точка 

зрения других участников нашей беседы не менее интересна, чем его 

собственная. 

В целом я хочу обратить ваше внимание на общеизвестную истину, 

которая гласит: сколько людей, столько и мнений. Цель нашей встречи и 

беседы – попытаться выявить всю палитру взглядов и мнений, исходя из 

принципа, что нет неправильных и правильных мнений.  

При этом просим соблюдать политкорректность и не допускать 

высказываний, посягающих на чью-либо честь и достоинство. 

 

Общая ситуация с иностранными трудовыми мигрантами по г. Алматы 

Какие явления, события, и другие ассоциации связанные иностранными 

трудовыми мигрантами всплывают в вашей памяти при упоминании г. 

Алматы  (первое, что приходит в голову)?  

В этом смысле, в чем особенности г. Алматы, отличающие ее от других  

регионов (чем мы можем гордиться, что, наоборот, является минусом)? 

Социальный состав  

Какие люди составляют основную массу иностранных трудовых 

мигрантов в г. Алматы? Опишите портрет среднестатистического мигранта 

(возраст, пол, образование, состояние здоровья, вид деятельности)? 

На какие группы можно было бы условно разделить трудовых 

мигрантов в г. Алматы? 

Социальное самочувствие  

Каковы основные возможности для иностранных мигрантов для 

заработка? 
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Как вы оцениваете потенциал г. Алматы как рынка труда для 

иностранных граждан? Чем это в первую очередь обусловлено (ситуация в 

стране, ситуацией в регионе, жителями города)? 

Происходят ли изменения в этом смысле и в какую сторону? От чего 

они в первую очередь зависят?  

Назовите основные положения законодательной базы деятельности 

государственных органов, связанные с въездом-выездом и пребыванием 

иностранных граждан из числа трудовых мигрантов, в частности,  с их 

медицинским обеспечением (неотложной помощью и медицинским 

обслуживанием? 

На ваш взгляд как вы можете критически оценить деятельность вашего 

учреждения, непосредственно или опосредованно связанную с медицинским 

обеспечением мигрантов?  

На ваш взгляд, кем и каким образом должна координироваться работа 

государственных учреждений  и негосударственных организаций, 

направленная на реализацию прав иностранных граждан связанная с 

медицинским обеспечением иностранных граждан? Как организована для 

них возможность получения неотложной медицинской помощи? 

 Как вы оцениваете уровень правовой осведомленности иностранных 

трудовых мигрантов, насколько они привержены стремлению к соблюдению 

требований законодательства, иначе говоря, как вы оцениваете их уровень 

правовой культуры? 

В связи с этим, откуда и как в основном иностранные трудовые 

мигранты узнают информацию о деятельности государственных учреждений, 

касающейся их пребывания в нашем городе, в частности проблем, связанных 

с состоянием здоровья? 

Какие рекомендации вы бы дали по обеспечению прав иностранных 

граждан на гарантированную медицинскую помощь, а также  по улучшению 

результатов работы вашего учреждения или организации по обеспечению 

прав иностранных граждан на гарантированную медицинскую помощь?  

Завершение 

В завершении нашей сегодняшней фокус-группы прошу вас кратко 

добавить то, что вы не успели ранее высказать по теме нашей встречи, а 

также поделиться, тем, что вы еще хотели бы сказать. 
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Приложение 2 

 

Список экспертов, принявших участие в фокус-группе 4.07.2018 

 

№ Организация ФИО, должность 

1.  Учреждение кризисный 

центр «Забота» 

ЛукпановаУлжан, директор 

2.  ОФ «Родник» Хамраева Сабина Куатовна, координатор 

программ 

3.  Приемник-распределитель 

ДВД г. Алматы 

Турганбаева Жанылды Кайдаровна, 

фельдшер 

4.  Приемник-распределитель 

ДВД г. Алматы 

Дахабаева МейрамгульУмиртаевна, 

фельдшер 

5.  Международная 

организация по миграции 

Касенова Алима, программный ассистент 

6.  Управление миграционной 

службы ДВД г. Алматы 

Тамаев Ермек Кенбайулы, ст. инспектор 

7.  Управление 

здравоохранения г. Алматы 

Аширбекова Гульжанат Сарсенбековна, 

гл. специалист  

8.  Управление 

здравоохранения г. Алматы 

Токбаева Ляззат Бериковна 

9.  Управление 

здравоохранения г. Алматы 

Достаярова Бахыткуль Орынбасаровна 

10.  Генконсульство 

Кыргызской Республики 

Сейдалиева Жылдыз, атташе 
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Приложение 3 

Программа интервью  

в рамках исследования на тему: «Доступ к медицинским услугам и 

получению гарантированной неотложной медицинской помощи 

трудящимся-мигрантам» 

 

Актуальность исследования. 

Выездв другую страну, независимо от целей поездки всегда несет 

определенные риски. Среди них важное значение имеют  проблемы, которые 

могут быть связаны с состоянием здоровья во время поездки.   В условиях 

пребывания в чужой страны это выливается в сложный комплекс 

проблем,поскольку человек не может воспользоваться всем объемом 

медицинских услуг, который гарантирован ему на родине. Цель пребыванияв 

Казахстане трудовых мигрантов из соседних стран Центральной Азии 

сводится к тому, что за определенный срок им необходимо выполнить 

заданный объем работы, получить заработок и благополучно выехать из 

страны. Вопрос безопасных условий труда, правовой защиты здоровья и 

доступа медицинских услуг, и, в первую очередь, неотложной медицинской 

помощи является одним из ключевых для трудовых мигрантов. Сохранность 

здоровья является важным правом человека. 

Цель исследования: сбор и анализ социологической информации 

методом глубинного интервью о доступности медицинских услуг и 

возможностей получения медицинской помощи трудовыми мигрантами в г. 

Алматы. 

Задачи исследования:  

5. получить общую информацию об информантах - возраст, 

семейное положение, страна и регион отбытия; 

6. выяснить мотивы их приезда, условия их пребывания в 

Казахстане, волнующие проблемы, важность для них вопросов защиты 

здоровья и медицинской помощи; 

7. получить оценку состояния здоровья информантов до приезда и 

во время нахождения в Казахстане как стране прибытия,выявить условия 

работы и проживания, которые могут способствовать потери здоровья; 

8. выявить стратегии поведения трудовых мигрантов в случае 

болезни и ее лечения во время пребывания в Казахстане – обращение к 

родственным и дружеским связям, возвращение на родину, помощь 

работодателя, обращение к государственной системе здравоохранения и в 

частные клиники, поддержка общественных организаций; 

9. определить уровень правовой грамотности трудовых мигрантов в 

области получения медицинских услуг, а также их мнение о том, как 

улучшить правовую защиту трудовых мигрантов в данном вопросе и 

обеспечить их доступ к неотложной помощи и медицинским услугам. 
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Объект исследования – поведение трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) в области 

защиты своего здоровья во время нахождения в Казахстане. 

Предмет исследования – доступность медицинских услуг, а также 

условия, виды и объем получения неотложной медицинской помощи  

иностранных граждан в условиях г. Алматы. 

 

План интервью с трудовыми мигрантами  

Здравствуйте, мы проводим исследование в рамках проекта МОМ 

«Мониторинг прав человека» методом интервью. Оно посвящено вопросам 

здоровья иностранных работников в Казахстане и их доступа к медицинским 

услугам, в том числе к неотложной медицинской помощи. 

По результатам данного мониторинга будут предложены рекомендации 

для государственных органов по вопросам улучшения условий пребывания и 

защиты здоровья трудовых мигрантов в Казахстане. 

Просим Вашего разрешения записать интервью на диктофон. Мы 

гарантируем Вам конфиденциальность полученных данных. Полученные 

сведения будут доступны только исследователям для анализа. Результаты 

будут представлены  в отчете в обобщенном виде, имена будут 

зашифрованы. 

 

Общая информация о респонденте 

1. Назовите ваш возраст, пол, образование и профессию, по которой 

вы работали в своей стране. 

2. Состоите ли в браке, сколько имеете детей? Есть ли у вас 

совершеннолетние дети? Вы живете с родителями или отдельно? 

3. Из какой страны вы прибыли? В каком регионе проживаете на 

родине, в городе или селе? Где находятся в настоящее время члены вашей 

семьи, супруг(а), дети? 

Приезд в Казахстан 

4. Почему вы приехали в Казахстан? Какие условия пребывания в 

Казахстане вы посчитали для себя приемлемыми перед выездом? 

(Проживание, питание, режим работы и отдыха, техника безопасности, 

медицинское обслуживание и др.) 

5. Как вы себя чувствуете в Казахстане? Что вас больше всего 

беспокоит, вызывает затруднения? 

6. Имеете ли вы существенные проблемы в следующих вопросах: 

- процедура въезда-выезда через границу Казахстана,  

- оформление документов, связанных с работой, 

- условия проживания и питания, 

- условия труда, безопасность на рабочем месте, 

- знание казахского и русского языка, общение с местным населением, 

- знание миграционного, трудового и другого законодательства, 

-  сохранение здоровья, получение медицинской помощи. 
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7. Перед приездом в Казахстан какую информацию вы имели о том, 

какую медицинскую помощь вы сможете получить, если заболеете, находясь 

в этой стране? 

Информация по состоянию здоровья 
8. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? 

9. Какого рода медицинское обслуживание вы получали на родине 

и  когда (вакцинация, профосмотры, прохождение комиссий, лечение острых 

или хронических заболеваний) за последние 3 года? 

10. Имеете ли вы какие-либо хронические заболеванияили 

инвалидность? Уточните какие. 

11. Имеются ли у вас какие-либо заболевания, которые могут 

распространяться и являются опасными для ваших близких, друзей и коллег 

(типа туберкулеза, бруцеллеза)? 

Пребывание в Казахстане 
12. В какой сфере вы трудитесь? Какую работу выполняете? Условия 

труда могут привести к профессиональному заболеванию или травме? 

13. В каких условиях проживаете? Имеется ли в месте проживания 

мебель, душ, туалет? Сколько денег вы готовы потратить на аренду какого-

либо жилья? 

14. Как организовано ваше питание, сколько приемов пищи вы 

осуществляете в день? Включает ли ваше меню мясо, крупы, молочные 

продукты? 

15. Были ли во время нахождения в Казахстане ситуации, когда вы, 

члены вашей семьи или ваши друзья серьезно заболели? Какого рода? 

(Травма, острое заболевание, обострение хронического заболевания и др.) 

16. Что вы сами предприняли в этом случае? Кто вам помогал или 

организовал своевременное лечение? 

17. Насколько предпочтительным для вас является выезд на родину в 

случае болезни? Почему? 

18. Если вы в случае болезни не выезжаете на родину, то, как вы 

лечитесь, к какому врачу обращаетесь? Откуда берете информацию о 

болезни и методе лечении, врачах, больницах (родственники, друзья, 

знакомые, работодатель)? 

19. Как отнеслись к вашей болезни и временной нетрудоспособности 

друзья, коллеги, бригадир, работодатель? Какую помощь они оказали? Кто 

еще вам оказывал помощь? 

20. Имеются ли среди ваших знакомых врачи или другие 

медицинские работники, приехавшие в Казахстан из вашей страны? 

Обращаетесь ли вы к ним? 

21. Каковы ваши возможности использования мобильной связи для 

переговоров с родственниками или близкими, находящимися на родине, о 

том, что делать в случае болезни или травмы? 

22. В какие медицинские учреждения – государственные или 

частные - вы обращались? Как долго длилось лечение, и было ли оно 
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достаточно адекватным, полным или частичным? С какими трудностями вы 

столкнулись? Были ли случаи отказа и как они обосновывались? 

Защита прав иностранных граждан 
23. Знаете ли вы свои права как иностранного гражданина, 

гарантированные законодательством РК? Расскажите об этом. 

24. На какую медицинскую помощь вы можете рассчитывать как 

иностранный гражданин, временно пребывающий в стране? Какую 

бесплатную медицинскую помощь вы можете получить? 

25. Какие казахстанские и международные общественные 

организации могут помочь вам, если вы будете испытывать серьезные 

затруднения со здоровьем? К каким общественным организациям 

обращались вы или ваши знакомые за организацией медицинской помощи 

или консультацией? 

26. Как вы считаете, ваш статус официально или неофициально 

работающего в Казахстане иностранного гражданина позволяет  вам 

получить неотложную медицинскую помощь, а также получить медицинское 

обслуживание? Какие вы видите проблемы в связи с этим? 

27. По вашему мнению, что необходимо, чтобы вы чувствовали себя 

в безопасности относительно состояния вашего здоровья? Что вы сами 

готовы предпринять для этого? Согласны ли вы оплачивать медицинскую 

страховку, получать платные услуги и т.п.? 

28. Как вы думаете, как международные и общественные 

организации могли бы вам помочь в защите вашего здоровья и получении 

медицинских услуг? 

29. По вашему мнению, какой минимум обязательств по бесплатной 

защите здоровья иностранных работников могло бы взять на себя Казахстан 

как государство? И по каким ситуациям? 

30. Что бы вы еще хотели бы добавить по теме интервью? 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 
Приложение 6 
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Приложение 7 
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Список участников  

итогового круглого стола «Доступ к медицинским услугам и получению 

гарантированной неотложной медицинской помощи трудящимся-мигрантам, итоги 

мониторинга в городе Алматы» 

Дата: 07.09.2018 г. 

 
№ Организация 

Приглашаемый участник 

Управление здравоохранения города Алматы 

1 Имангалиева Лейла Турсынбековна 

2 Токбаева Ляззат Бериковна 

3 Аширбекова Гульжанат Сарсенбековна 

4 Омарова Аида Искандеровна 

Местная полицейская служба города Алматы,  Приемник-распределитель 

5 Дахабаева МейрамгульУмиртаевна 

Подразделение по защите женщин от насилия 

6 Ахметова Меруерт Маратовна 

Генеральное консульство  Республики Таджикистан в городе Алматы 

7 Хабибов Далер Абдуллоевич, атташе 

Генеральное консульство  Кыргызской Республики в городе Алматы 

8 Сейдалиева Жылдыз Бакытовна, атташе 

Казахский Национальный университет имени аль- Фараби 

9 Шеденова Назым Утегалиевна, социолог, руководитель мониторинговой группы ОФ 

«Родник» 

10 Ногайбаев Еркин Оразалиевич, социолог, член мониторинговой группы ОФ «Родник»  

11 Кошербай Куралай Айдынкызы, член мониторинговой группы ОФ «Родник» 

ОО «Ассоциация таджикских культурно-общественных объединений Казахстана 

«Сомониён» 

12 Валиев Иноятуллохон 

Общественное объединение «Кыргызское этнокультурное объединение» 

13 Тунгатарова Бактыгул Чертиевна 

ОФ «Общественная позиция» 

14 Калиева Асия Зинуллаевна 

ОО «Ынтымак» 

15 Аманова Дана Есимхановна 

Дом мамы 

16 Дюшеева Венера Дипровна 

17 Кисетова Манат Акимовна 

Городская клиническая больница №7 

18 Сембаева Айжан Зарлыхановна 

Ассоциация поддержки и развития форм деятельности РК 

19 Байхан Джамиля 

ОФ «Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей 

«Родник» 

20 Балабаева Нина Николаевна 

21 Хамраева Сабина Куатовна 

22 Жайсанбаева Газиза Сапаргалиевна 

 


