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План мероприятий в рамках Национальной Информационной Кампании РК с 1 по 12 июня 2011 года -  

12 дней борьбы против  детского труда 

«Внимание! Дети на опасных работах! Искореним детский труд!»  

 

 
№ Мероприятия Дата Место проведения Организации-

исполнители 

1.  Рассылка Информационного письма № 1 24.03.2011 г. 14 регионов, г. Алматы, 

г. Астана  

МОН РК, ДПЗД регионов, 

НПО регионов, кафедра 

ЮНЕСКО КазНУ им. аль-

Фараби 

2.  Подготовительная работа по проведению 

НИК «12 дней против детского труда» 

март – июнь 2011 г. г. Астана Департамент по защите 

прав детей г. Астаны, 

Управление образования 

3.  Сдача планов мероприятий в рамках НИК 

«12 дней борьбы против эксплуатации дет-

ского труда» по регионам  

апрель 2011 г. 14 регионов, г. Алматы, 

г. Астана  

МОН РК, ДПЗД регионов, 

НПО регионов, кафедра 

ЮНЕСКО КазНУ им. аль-

Фараби 

4.  Подготовка информационноых 
писем по проведению НИК в 

Карагандинской области 

до 15.04. 2011 г. Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области 

5.  Проведение социального опроса 

«Предотвращение эксплуатации детского 

труда»  

апрель 2011 г. Атырауская  область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление 

образования 

6.  Разработка плана мероприятий департа-

мента по подготовке и проведению дека-

ды, посвященной  Национальной инфор-

мационной кампании «12 дней борьбы  

против эксплуатации детского труда»  

с 1-12 июня 2011 года 

апрель 2011 г. Северо-Казахстанская  

область 

Департамент по защите 

прав детей Северо-

Казахстанской области 
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7.  Социологическое исследование по про-

блеме детского труда и жестокому обра-

щению с детьми 

апрель-май 2011 г. Акмолинская область Департамент по защите 

прав детей Акмолинской 

области 

8.  Проведение тренингов по профилактике 

эксплуатации детского труда для 

педагогов 

апрель-май 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области, 

областное управление 

образования 

9.  Подготовительная работа по проведению 

НИК «12 дней против детского труда» 

апрель-июнь 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области, 

областное управление 

образования 

10.  Проведение психологических тренингов 

«Я выбираю жизнь» для подростков по 

защите от насилия, зомбирования, о 

методах обучения личной безопасности 

апрель, октябрь 2011 г. Мангистауская область ББ (ОБЛБАИ, ОКББК) 

11.  Пресс-конференция Комитета по защите 

прав детей МОН РК 

27.05.2011 г. г. Астана МОН РК, Комитет по 

охране прав детей 

12.  Подготовка плана мероприятий в рамках 

НИК РК «12 дней борьбы против эксплуата-

ции детского труда» по регионам 

май 2011 г. 14 регионов, г. Алматы, 

г. Астана  

МОН РК, ДПЗД регионов, 

НПО регионов, кафедра 

ЮНЕСКО КазНУ им. аль-

Фараби 

13.  Рассылка плана мероприятий в рамках НИК 

РК  «12 дней борьбы против эксплуатации 

детского труда»   

май 2011 г. 14 регионов, г. Алматы, 

г. Астана  

МОН РК, ДПЗД регионов, 

НПО регионов, кафедра 

ЮНЕСКО КазНУ им. аль-

Фараби 

14.  Подготовка видеофильма о НФДТ май 2011 г. г. Алматы Кафедра ЮНЕСКО  

КазНУ им. аль-Фараби 
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15.  Перевод с английского на казахский и рус-

ский  языки документов, предоставленных 

МОТ ИПК для проведения Всемирного дня 

борьбы против детского труда  и их элек-

тронная рассылка 

май 2011 г. г.Алматы МОТ ИПЕК, 

Кафедра ЮНЕСКО  

КазНУ им. аль-Фараби 

16.  Работа с ДПЗД Алматинской и Южно-

Казахстанской области по отдельному плану 

май-июнь 2011 г. Алматинская и Южно-

Казахстанкая области 

Кафедра ЮНЕСКО  

КазНУ им. аль-Фараби 

17.  Пресс-конференция с журналистами 

СМИ по открытию НИК 

май 2011 г. г. Астана ДЗПД, УВП, ДКСЗ, УО, 

ДВД 

18.  Заседание областной трехсторонней ко-

миссии по социальному партнерству и 

регулированию социальных отношений 

при акиме области по вопросам недопу-

щения использования детского труда на 

опасных и вредных видах работ 

май 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области, 

акимат Западно-

Казахстанской области  

(по согласованию) 

19.  Проведение совещания с заместителями 

директоров по воспитательной работе 

школ области по вопросам орагнизации 

летнего отдыха и недопущения фактов 

эксплуатации детского труда в период 

летних каникул 

май 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Управление образования 

Западно-Казахстанской 

области  

 

20.  Разработка и распространение памяток 

учащимся школ с разъяснениями 

трудового законодательства 

май 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Управление образования 

Западно-Казахстанской 

области  

21.  Конкурс плакатов «Мы против 

эксплуатации детского труда» 

май-июнь 2011 г. г. Астана ДЗПД, руководители лет-

них оздоровительных 

школьных площадок 

22.  Конкурс открытки-рисунка «НЕТ май-июнь 2011 г. г. Астана ДЗПД, УО 
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детскому труду!!!» 

23.  Проведение бесед, классных часов 

пришкольных площадках, детских 

оздоровительных лагерях по НФДТ с 

целью повышения информированности о 

данной проблеме 

май-июнь 2011 г. Северо-Казахстанская  

область 

Руководители учреждения 

образования, детских 

площадок 

24.  Подготовка  писем в акиматы, госорганы, 

учреждения образования, СМИ и пред-

принимательские структуры о партнер-

ском соучастии в проведении  информа-

ционной кампании. 

первая декада мая 2011 г. Северо-Казахстанская  

область 

Департамент по защите 

прав детей Северо-

Казахстанской области 

 

25.  Встречи социально-психологических 

служб школ  на общешкольных роди-

тельских собраниях по теме: «Право ре-

бенка на защиту от экономической экс-

плуатации и от выполнения любой рабо-

ты, представляющей опасность для здо-

ровья» 

вторая декада мая 2011 г. Северо-Казахстанская  

область 

Департамент по защите 

прав детей Северо-

Казахстанской области,  

руководители учреждения 

образования области 

26.  Сбор материалов, подготовка статей, ин-

тервью для специального номера бесплат-

ного журнала  «Вектор-Инфорум» 

в течение мая 2011 г. Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области, МОО «Центр 

творческого развития 

«Улагат» 

27.  Рейды  по выявлению фактов эксплуата-

ции детского труда 

в течение мая-июня 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская  

область 

Департамент по защите 

прав детей Северо-

Казахстанской области, 

ОДН ДВД СКО 
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28.  Подготовка и рассылка пресс-релизов о 

проведении НИК  

май 2011 г. Алматинская область Департамент по защите 

прав детей Алматинской 

области, районные и горо-

дские отделы образования 

29.  Выпуск материалов о недопущении в 

обществе использования детского труда, 

проведение агитационных работ 

(плакаты, брошюры, видео-ролики) 

май 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление 

образования, департамент 

внутренних дел 

30.  «Нет эксплуатации детского труда» май 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление 

образования 

31.  Организация рейдов  по выявлению 

фактов эксплуатации детского труда 

 

май-июнь 2011 г. Алматинская  область Департамент по защите 

прав детей Алматинской 

области, районные и горо-

дские отделы образования 

Социальный центр 

32.  Проведение в г.Атырау в «Центре 

развития бизнеса» бизнес-тренингов для 

подростков «Маркетинг, стратегический 

план», «Налог и право»    

май-июнь 2011 г. Атырауская  область Международная 

Академия бизнеса БАИ  

33.  Организация рейдов  по выявлению 

фактов эксплуатации детского труда 

май-июнь 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

ОДН ДВД ЗКО, 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области  

34.  Показ видеороликов по детскому труду в 

школах города Уральска 

май-июнь 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области  

35.  Организация и показ видеоролика по 

детскому труду 

10.05 – 12.06.2011 г.   г. Астана УВП, ДЗПД 

36.  Организация и показ видео-ролика по 10.05 – 12.06.2011 г.   Восточно-Казахстанская УВП, ДЗПД, 



6 

 

детскому труду, посвященный детям в 

опасных и вредных видах работ 

область 

 

Национальный Коорди-

натор НИК «12 дней 

против детского труда» 

ВКФ  РТРК «Казахстан» 

37.  Разработка мероприятий по участию в 

Национальной Информационной Кампа-

нии «12 дней борьбы против эксплуата-

ции детского труда» и согласование с 

партнерскими организациями 

 

до 15.05. 2011 г. 

 

Актюбинская область Областной Департамент 

по защите прав детей, 

областная прокуратура, 

Западная региональная 

прокуратура на транс-

порте, Областное управ-

ление внутренних дел 

38.  Разработка мероприятий по участию в 

Национальной Информационной Кампа-

нии «12 дней борьбы против эксплуата-

ции детского труда» и согласование с 

партнерскими организациями 

16.05. 2011 г.  

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей 

Кызылординской области 

 

39.  Подготовка и рассылка методических 

материалов по НФДТ, списков телефонов 

доверия «горячей линии» по области 

до 25.05.2011 г. Карагандинская область Департамент по защите 

прав Карагандинской 

области 

40.  Направление рекомендаций по  

проведению НИК в городские и 

районные акиматы, заинтересованные 

органы 

до 25.05. 2011 г. Восточно-Казахстанская 

область  

 

ДЗПД, УО 

41.  Проведение бесед, классных часов средис 

учащихся 9-11 классов  

общеобразовательных школ по 

наихудшим формам детского труда 

до 25.05.2011 г. 

 

Алматинская область Районные и городские 

отделы образования, 

общеобразовательные 

школы 

42.  Подготовка пресс-релиза в СМИ по про-

ведению мероприятий НИК 

25.05. 2011 г. Павлодарская область Департамент по защите 

прав детей области, МОО 

«Молодежная биржа тру-

да» 
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43.  Изготовление и выпуск информационно-

методического материала по разъясне-

нию профилактики НФДТ 

до 1.06.2011 г. Павлодарская область Департамент по защите 

прав детей, управление 

образования области  

44.  Размещение информации в СМИ о начале 

проведения НИК в РК. 

Пресс-конференция о начале акции 

25.05 – 31.05. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

ДЗПД, УВП, ДКСЗ, УО, 

ВКФ  РТРК «Казахстан», 

областные газеты  

45.  Презентация работы «горячей линии», 

консультирования юристами по 

законодательству в области детского труда, 

консультационного психологического 

пункта детей-жертв экспулататции 

27.05.2011 г. Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области, Центр «СемьЯ», 

46.  Информационное обеспечение прово-

димых мероприятий в рамках Нацио-

нальной Информационной Кампании 

27.05 – 12.06.2011 г. Кызылординская область ДЗПД,  управления внут-

ренней политики (по 

согласованию), образова-

ния  области  

(по согласованию) 

47.  Проведение городских  праздничных ме-

роприятий, посвященных Международ-

ному Дню защиты детей и  Международ-

ного конкурса детского творчества 

«Бозторгай» 

28.05-01.06.2011 г. 

 

г. Алматы Управления: культуры, 

образования, туризма, фи-

зической культуры и 

спорта, по вопросам мо-

лодежной политики, 

предпринимательства и 

промышленности, 

Департамент по защите 

прав детей города Алматы 

48.  Пресс-конференция, посвященная 

Международному дню защиты детей и 

началу Национальной информационной 

кампании «12 дней борьбы против 

эксплуатации детского труда» 

31.05.2011 г. Акмолинская область ДЗПД, департамент 

юстиции, управление 

внутренней политики 

Акмолинской области 

49.  1 июня 2011 г.  



8 

 

50.  Проведение бесед, показа роликов в 

пришкольных лагерях отдыха г.Уральска 

июнь 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области, 

отдел образования 

г.Уральска 

51.  Организация выступлений в СМИ по во-

просам НФДТ 

июнь 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области, 

управление внутренней 

политики 

52.  Сбор информации о проделанной работе 

в период с 1-12 июня 2011 года   в рамках 

НИК и предоставление  в Департамент по 

защите прав детей 

июнь 2011 г. Актюбинская область Департамент по защите 

прав детей Актюбинской 

области 

53.  Подготовка пресс-релизов по итогам 

НИК 

 

июнь 2011 г. Актюбинская область Департамент по защите 

прав детей Актюбинской 

области 

54.  Проведение мероприятий, приуроченных 

к 1-июня Дню защиты детей «Дети – 

наше будущее»  

июнь 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление 

образования 

55.  Проведение круглого стола «Детский 

труд и наихудшие формы детского 

труда»  

июнь 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление обра-

зования, неправитель-

ственные организации 

56.  Проведение экспертных работ «12 дней 

борьбы против экономической 

эксплуатации детского труда»  

июнь 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление обра-

зования  

57.  Работа с поступившими заявлениями об 

использовании детского труда 

июнь 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 
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области, управление обра-

зования, Департамент 

контроля и соцзащиты РК 

по Атырауской области 

58.  Работа с «телефоном доверия» июнь 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление обра-

зования 

59.  Выставление в Интернет 

опубликованных в СМИ материалах о 

проведенных мероприятиях 

июнь 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление обра-

зования  

60.  Сбор информации о результатах работы 

НИК с 1-12 июня 2011 года и 

предоставление информации Комитету 

по охране прав детей Министерства 

образования и науки РК 

июнь 2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление обра-

зования  

61.  Организация правовых бесед среди 

учащихся школ на тему 

«Предотвращение детского труда» через 

районные и городские отделы 

образования 

июнь 2011 г. Южно-Казахстанская 

область 

Областное управление 

образования, Департамент 

по защите прав детей 

ЮКО, районные и город-

ские  отделы образования 

62.  Организация информационно-

агитационных работ «Борьба против 

эксплуатации детского труда» в 

Мактаральском районе 

 

июнь 2011 г. Южно-Казахстанская 

область 

 

Областное управление 

образования, Департамент 

по защите прав детей 

ЮКО и Правовой центр 

женских инициатив  
«Сана сезім» 

63.  Подготоввка и распространение 

буклетов, плакатов по наихудшим 

формам детского труда 

 

июнь 2011 г. Южно-Казахстанская 

область 

 

 

Областное Управление 

образования, Департамент 

по защите прав детей 

ЮКО и Правовой центр 
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женских инициатив  
«Сана сезім» 

64.  Проведение конкурса рисунков в детских 

домах среди воспитанников по 

наихудшим формам детского труда  

июнь-август 2011 г. Актюбинская область Департамент по защите 

прав детей Актюбинской 

области 

65.  Открытие НИК «12 дней борьбы против 

эксплуатации детского труда» Награжде-

ние детей-участников конкурса плакатов 

«Нет эксплуатации детского труда» 

1.06. 2011 г. 

 

г. Астана УО, ДЗПД, ОФ «Общест-

во Красного полумесяца 

РК» 

66.  Проведение массового спортивного 

праздника «Дети Казахстана выбирают 

спорт!» 

1.06. 2011 г. 

 

г. Астана ДЗПД, Управление куль-

туры, образования, физи-

ческой культуры и спорта 

67.  Конкурсы рисунков на тему: «Детский 

труд и наихудшие формы детского труда: 

реальные истории» с воспитанниками ин-

тернатных учреждений 

1.06. 2011 г. 

 

г. Астана ДЗПД, УО 

68.  Выставка  фоторабот на тему детского 

труда 

1.06. 2011 г. 

 

Акмолинская область ДЗПД, управление куль-

туры, управление образо-

вания 

69.  Выступление в передаче областного ра-

дио «Молодежная среда» 

1.06. 2011 г. 

 

Западно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Западно-

Казахстанской области  

70.  Конкурс рисунков на асфальте  «Детский 

труд бывает разный…» 

1.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область Парк им. Т. Рыскулова  

г. Тараз, завотделом 

культмассового отдела  

Пак П. 

71.  Проведение  мероприятий и акций, 

посвященных Международному Дню 

защиты детей 

 

 

1.06. 2011 г. 

 

Алматинская область Департамент  позащите 

прав детей Алматинской 

области, областное управ-

ление образования, район-

ные и городские отделы 

образования, все типы 
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образовательных учреж-

дений 

72.  Конкурсы рисунков  на тему: «Детский 

труд и наихудшие формы детского труда: 

реальные истории» с воспитанниками  

интернатных учреждений 

г.Петропавловска и области. 

1.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская  

область 

Департамент по защите 

прав детей Северо-

Казахстанской области, 

руководители учреждений 

73.  Открытие Информационной Кампании 1.06. 2011 г. 

 

Карагандинская область Департамент по защите 

прав Карагандинской 

области 

74.  Размещение объявления в городских и 

республиканских  газетах, Интернет-

ресурсе  Департамента по защите прав 

детей www.bala-almaty.kz о проведении 

12-дневной НИК   

1.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Департамент по защите 

прав детей города Алматы 

75.  Организация и проведение  конкурса дет-

ского рисунка  на асфальте «Net детскому 

труду» в рамках празднования Междуна-

родного Дня защиты детей. 

1.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Департамент по защите 

прав детей города Алматы 

76.  Мероприятия в рамках празднования 

Международного Дня защиты детей  и 

выступления о детском труде 

1.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов 

77.  Конкурс рисунков на тему: «Детский 

труд и наихудшие формы детского труда: 

реальные истории» 

1.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов  

78.  Международный день защиты детей.  

Объявление о начале НИК 

Мероприятия в рамках празднования 

Международного Дня защиты детей 

1.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

Акиматы городов и 

районов, УО, ДЗПД, 

ДКСЗ, УВП 

79.  Международный день защиты детей.  

1. Объявление о начале НИК 

2. Мероприятия в рамках 

1.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

Акиматы городов и 

районов, УО, ДЗПД, 

ДКСЗ, УВП 

http://www.bala-almaty.kz/
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празднования Международного 

Дня защиты детей 

80.  Открытие декады, посвященной Всемир-

ному дню борьбы против эксплуатации 

детского труда с 1-12 июня 

1.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская 

область 

Руководители учреждения 

образования, детских 

площадок 

81.  Конкурс рисунков на асфальте  

«Мир, пригодный для жизни детей» 

1.06. 2011 г. 

 

Костанайская область Костанайский филиал 

«Казахстанская Ассоциа-

ция по половому и репро-

дуктивному здоровью», 

Департамент по защите 

прав детей Костанайской 

области 

82.  В рамках празднования международного 

Дня защиты детей проведение конкурсов 

рисунков, сочинений «Мой труд во благо 

моей республики» 

1.06 – 3.06.2011 г. Павлодарская область Департамент по защите 

прав детей, управление 

образование области,  

МОО «Молодежная бир-

жа труда» 

83.  Проведение анонимного анкетного опро-

са детского и взрослого населения по 

проблеме НФДТ 

1.06 – 5.06. 2011 г.  

 

г. Алматы Департамент по защите 

прав детей города Алматы 

 

84.  Организация и работа телефонов 

«горячей линии» по вопросам детского 

труда 

1.06 – 12.06.2011 г. г. Астана ДЗПД  

85.  Выявление детей, занимающихся НФДТ 

в ходе совместных с ОДН ДВД 

оперативно-профилактических рейдов 

1.06 – 12.06.2011 г. г. Астана ДЗПД и сотрудники  

ОДН ДВД 

86.  Юридические консультации для 

взрослых и подростков по вопросам, 

касающихся детского труда 

1.06 – 12.06.2011 г. г. Астана ДЗПД, УО, ОФ «Право» 

87.  Проведение право разъяснительных бесед 

по проблеме НФДТ для учащихся школ 

города 

1.06 – 12.06.2011 г. г. Астана ДЗПД, УО 
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88.  Товарищеские встречи «Футбол против 

НФДТ» 

1.06 – 12.06.2011 г. г. Астана ДЗПД, УО, ОФ «Общест-

во Красного полумесяца 

РК» 

89.  Консультации общественной приемной 

для взрослых и подростков по вопросам, 

касающимся детского труда 

1.06 – 12.06.2011 г. г. Астана ДЗПД 

90.  Распространение плакатов, листовок по 

проблеме НФДТ и профилактике 

торговли детьми по городу 

1.06 – 12.06.2011 г. г. Астана ДЗПД, волонтеры 

91.  Организация работы «горячей линии» те-

лефонов доверия для выявления случаев 

использования детского труда 

1.06 – 12.06.2011 г. г.Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов  

92.  Юридические консультации обществен-

ной приемной для взрослых и подростков 

по вопросам детского труда 

1.06 – 12.06.2011 г. г.Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов  

93.  Публикации по проблемам детского тру-

да в СМИ 

1.06 – 12.06.2011 г. г.Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов  

94.  Проведение круглого стола с участием 

государственных структур «Дети в опас-

ных и вредных видах работ: пути реше-

ния» 

1.06 – 12.06.2011 г. г.Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов  

95.  Проведение круглых столов, семинаров, 

конференций на тему «12 дней борьбы 

против детского труда» 

1.06 – 12.06.2011 г. Алматинская область Районные и городские 

отделы образования, 

общеобразовательные 

школы 

96.  Публикации в СМИ о проблеме детского 

труда и ходе Национальной информаци-

онной кампании 

1.06 – 12.06.2011 г. Акмолинская область редакции СМИ, управле-

ние внутренней политики, 

детские пресс-центры 

97.  Горячая линия на телефоне доверия  де-

партамента по защите прав детей 

1.06 – 12.06.2011 г. Акмолинская область ДЗПД, общественная при-

емная (представители ве-

домств) 
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98.  Распространение агитационно-

наглядного материала 

1.06 – 12.06.2011 г. Акмолинская область управление внутренней 

политики, Молодежный 

ресурсный центр, ОО 

«Феминистская лига»  

(по согласованию) 

99.  Проведение бесед, лекций, показ 

видеороликов в пришкольных лагерях 

отдыха по НФДТ 

1.06 – 12.06.2011 г. Костанайская область Управление образования 

акимата Костанайской  

области 

100.  Распространение плакатов, листовок по 

проблеме НФДТ среди населения 

1.06 – 12.06.2011 г. Костанайская область Департамент по защите 

прав детей Костанайской 

области 

101.  Организация и работа телефонов «горя-

чей линии» по вопросам детского труда 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Департамент по защите 

прав детей г.Алматы, Со-

юз женщин интеллек-

туального труда, Союз 

кризисных центров в Ка-

захстане  

(по согласованию) 

102.  Проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению детей, занимающихся НФДТ 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Департамент по защите 

прав детей г.Алматы 

103.  Проведение массовых спортивных меро-

приятий для детей и подростков:  

- Спартакиада «Ер төстік» среди команд 

детских дошкольных учреждений города 

Алматы 

- Городское велосоревнование «Тамаша 

сөре»  среди команд детских дошкольных 

учреждений города Алматы 

- Спортивное соревнование среди команд 

центров досуга города Алматы  

- Городское соревнование по народно-

национальным видам спорта  среди детей 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Управление туризма, 

физической культуры и 

спорта города Алматы 

Клуб народно-

национальных видов 

спорта и массово-

оздоровительной 

физкультуры 
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и подростков  

- Соревнования по народно-спортивным 

видам игр среди команд летних 

пришкольных лагерей 

обшеобразовательных школ г.Алматы 

104.  Организация выступлений в городских 

СМИ  по вопросам НФДТ 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Управление внутренней 

политики города Алматы,  

Департамент по защите 

прав детей города Алматы 

105.  Подготовка тренеров-волонтеров от 15 

лет по вопросам НФДТ в качестве аль-

тернативы детскому труду 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Молодежный Центр 

«Youth Power» Кризисно-

го центра «Забота» (по со-

гласованию), 

Департамент по защите 

прав детей города Алматы 

106.  Проведение рейдовых мероприятий на 

полях, рынках, кафе, автомойках, 

автозаправках 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

КЗПН городов и районов, 

отделы образования, орга-

ны внутренних дел, ДЗПД 

107.  Мониторинг работы телефона «горячей 

линии» по вопросам детского труда 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область 

 

ДЗПД, Центр поддержки 

семьи и детства г. Усть-

Каменогорска 

108.  Акции детей в регионах «Нет – детскому 

труду!» с расклеиванием листовок в 

местах отдыха населения 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

 

ДЗПД, УО 

109.  Подготовка и раздача информационных 

брошюр, листовок по вопросам 

трудового законодательства  

несовершеннолетних и проблемам 

наихудших форм детского труда 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей,  управления 

внутренней политики (по 

согласованию), образова-

ния области (по 

согласованию),  ОО 

"Молодежное  крыло 

«Жас Отан» (по 
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согласованию), неправи-

тельственные организа-

ции (по согласованию) 

110.  Оказание консультационной помощи  для 

детей и подростков по   «экстренной 

помощи» через «телефон доверия» 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей 

Кызылординской области 

111.  Организация работы общественных 

приемных и консультационных служб 

для родителей, детей и  руководителей 

предприятий  

 

1.06 – 12.06. 2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей,  управление 

внутренней политики (по 

согласованию), областной 

центр по поддержке моло-

дежи  (по согласованию) 

112.  Проведение рейдов в рамках акции «12 

дней борьбы против эксплуатации 

детского труда» в целях предотвращения 

эксплуатации детского труда и 

недопущению попрашайничества и 

проституции проведение рейдов «Дети  

на базаре», «Дети в ночном городе» 

1-12.06.2011 г. Актюбинская область Департамент по защите 

прав детей, областная 

прокуратура, западная 

региональная транспорт-

ная прокуратура, област-

ное управление внутрен-

них дел 

113.  Проведение рейдов «По эксплуатации 

детского труда» в областных регионах в 

учреждениях частного и среднего 

предпринимательства, в торговых 

центрах, компьютерных клубах, на 

железнодорожных вокзалах   

1-12.06.2011 г. Атырауская область Департамент по защите 

прав детей Атырауской 

области, управление обра-

зования, областная проку-

ратура, департамент внут-

ренних дел, Департамент 

контроля и соцзащиты по 

Атырауской области РК 

114.  Проведение «круглых столов» по вопро-

сам НФДТ 

1.06 – 12.06. 2011 г. Западно-Казахстанская 

область 

Отделы образования 

Западно-Казахстанской 

области 

115.  Показ видеороликов о НФДТ по телека-

налам Казахстана 

1.06 – 12.06. 2011 г. Все регионы Все регионы 
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116.  2 июня 2011 г.     

117.  Тренинг для детей «Защити себя сам!» 2.06.2011 г. Акмолинская область ДЗПД, управление обра-

зования 

118.  Проведение тренингов для педагогов 

региона  и студентов ВУЗов по проблеме 

НФДТ 

2.06.2011 г. Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области и 

Управление образования 

119.  Лекция-беседа «Особенности регулиро-

вания труда работников, не достигших 

18-летнего возраста» 

 

2.06.2011 г. Жамбылская область Министерство труда и со-

циальной защиты, госу-

дарственный инспектор 

труда по Жамбылской об-

ласти Есалиева А.Б. 

120.  Внеклассное мероприятие «Скажем нет! - 

детскому труду» 

2.06.2011 г. Северо-Казахстанская 

область 

Руководители  детских 

площадок, волонтеры  

департамента. 

121.  Открытие летних пришкольных и заго-

родных лагерей 

2.06 – 15.06. 2011 г. 

 

г. Астана Акимат города, ДЗПД, УО 

122.  Открытие летних пришкольных и заго-

родных лагерей. 

- Конкурс рисунков на асфальте 

«Помогаем взрослым»  

2.06 – 15.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

Акиматы городов и 

районов, УО, ДЗПД 

123.  3 июня 2011 г.     

124.  Проведение тренингов по профилактике 

эксплуатации детского труда для 

выпускников детских домов, 

проживающих в Домах юношества 

3.06. 2011 г. 

 

г. Астана ДЗПД, Дома юношества 

125.  Конкурс плакатов, выставка  фоторабот 

«Мы против эксплуатации детского 

труда» 

3.06. 2011 г. 

 

г.Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов  

126.  Проведение обучающего семинара для 

педагогов школ, работодателей по 

разъяснению вопросов привлечения 

3.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

Региональные КЗПН, 

ДЗПД, УО, ДКСЗ, 

прокуратура, ДВД, НПО 
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несовершеннолетних к работе 

127.  Рейдовое мероприятие по предупрежде-

нию безнадзорности, попрошайничества 

и использования детского труда. 

3.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область ИДН ДВД Жамбылской 

области, областная про-

куратура, члены роди-

тельских комитетов. 

128.  Информационная игровая программа «Знай 

свои права» 
3.06. 2011 г. 

 

Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области 

129.  Конкурс плакатов «Мы против эксплуа-

тации детского труда» 

3.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская 

область 

Руководители летних оз-

доровительных  школь-

ных площадок 

130.  Семинар  «Нет эксплуатации детей» 3.06. 2011 г. 

 

Костанайская область Костанайский филиал 

«Казахстанская Ассоциа-

ция по половому и репро-

дуктивному здоровью» 

Департамент по защите 

прав детей Костанайской 

области 

131.  Проведение профилактических рейдов по 

посещению рабочих мест, где 

используется труд несовершеннолетних 

3.06 – 6.06. 2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей, департамент 

по контролю и социаль-

ной защите населения по 

Кызылординской области  

(по согласованию) 

132.  Проведение информационной аутрич – 

кампании среди детей и подростков, 

взрослых, встречи с работодателями   

3.06 – 9.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Департамент по защите 

прав детей, Управление 

по вопросам молодежной 

политики города Алматы 

133.  4 июня 2011 г.     

134.  В рамках кампании проведение мастер-

класса по арт-терапии в летних оздорови-

тельных площадках города 

4.06. 2011 г. 

 

г.Астана МЦЗ «ДЕМЕУ», ДЗПД 
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135.  Проведение тренингов для педагогов об-

щеобразовательных школ по вопросам 

профилактики торговли детьми и экс-

плуатации детского труда   

 

 

4.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

системы образования го-

рода Алматы при Управ-

лении образования города 

Алматы 

136.  Проведение рейдовых мероприятий «Де-

ти в ночном городе», «Подросток», 

«Улица» с привлечением НПО, молодеж-

ных организаций, родительской общест-

венности 

4.06 – 5.06.2011 г. 

11.06 – 12.06.2011 г. 

Павлодарская область Департаменты внутрен-

них дел, по защите прав 

детей, управления образо-

вания, внутренней поли-

тики области, государст-

венная инспекция труда 

137.  5 июня 2011 г.  

 

   

138.  Тренинг для детей и родителей «Детский 

труд: за и против» 
5.06.2011 г. г.Астана ДЗПД, МЦЗ «ДЕМЕУ», УО 

139.  Конкурс рисунков и рисунков на асфальте  

«НЕТ детскому труду!!!» 
5.06.2011 г. Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области, Департамент 

координации занятости и 

социальных программ 

140.  6 июня 2011 г.     

141.  Семинар-совещание «Межведомственное 

взаимодействие по предупреждению 

эксплуатации детского труда на 

территории города» 

6.06. 2011 г. г. Астана ДЗПД, УО, ДВП 

142.  Выставка-обзор методической, 

нормативно-правовой литературы по 

проблеме эксплуатации детского труда 

6.06. 2011 г. г. Астана ДЗПД 

143.  Проведение круглого стола с участием 

государственных структур «Дети в 

6.06. 2011 г. 

 

ВКО, г. Усть-Каменогорск  ДЗПД, УО, ДКСЗ, УВП, 

ОО «Центр развития и 
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опасных и вредных видах работ: пути 

решения» 

адаптации «Феникс» 

144.  Диспуты и конкурсы рисунков «Твои 

знания - твоя безопасность» в летних оз-

доровительных лагерях 

6.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская 

область 

Руководители детских 

летних оздоровитель 

ных лагерей 

145.  Лекция на тему «Нет насилию! «Нет тор-

говле людьми!»   

6.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область Администрация СШ №12, 

ОО «Болашак» 

146.  Организация проведения семинаров-

тренингов для подростков от  14 до 18 

лет на тему: «Против наихудших форм 

детского труда»   

6.06 – 7.06.2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей, управления 

образования (по 

согласованию), координа-

ции занятости и социаль-

ных программ (по согла-

сованию), акимы районов 

и города Кызылорда (по 

согласованию) 

147.  7 июня 2011 г.     

148.  Организация фотовыставки «Счастливое 

детство!» 

7.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Управление образования 

города Алматы 

149.  Проведение Дебатного турнира 

«Эффективный механизм борьбы с 

эксплуатацией детского труда» среди 

учащихся 

7.06. 2011 г. 

 

г.Астана УО 

150.  Обучающий семинар для педагогов школ 

по разъяснению вопросов привлечения 

несовершеннолетних к работе 

7.06. 2011 г. 

 

г.Астана ДЗПД, УО, ИДН 

151.  Публикации по проблемам детского 

труда в СМИ, материалы на веб-сайты 

Комитета, департамента о начале и ходе 

акции 

7.06. 2011 г. 

 

г.Астана Руководители СМИ, 

ДЗПД 

152.  Конкурс сочинений в дворовых клубах 

«Детский труд в семье – помощь 

7.06. 2011 г. 

 

ВКО, г. Усть-Каменогорск ДЗПД, «Городское 

обьединение детско-
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родителям и эксплуатация детей» подросковых клубов»  

г.Усть-Каменогорска  

153.  Проведение тренингов по профилактике 

эксплуатации детского труда для Совета 

родителей 

7.06. 2011 г. 

 

Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области 

154.  Публикации по проблемам детского тру-

да в СМИ, материалы на веб-сайты Ко-

митета, департамента о  ходе акции 

7.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская 

область 

Латанова С.К., Ибраева 

Г.М., руководители СМИ 

155.  Круглый стол  

«Детство должно быть у всех» 

 

7.06. 2011 г. 

 

Костанайская область Департамент по защите 

прав детей Костанайской 

области, Костанайский 

филиал «Казахстанская 

Ассоциация по половому 

и репродуктивному здо-

ровью» 

156.  Лекция-беседа «Особенности регулиро-

вания труда работников, не достигших 

18-летнего возраста». 

 

7.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область Министерство труда и со-

циальной защиты, госу-

дарственный инспектор 

труда по Жамбылской об-

ласти Есалиева А.Б. 

157.  Организация и проведение дебатов на 

тему: «Детский труд» 

7.06 – 8.06.2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей,  управление 

внутренней политики (по 

согласованию), образо-

вания (по согласованию), 

областное телевидение 

«Қазақстан-Қызылорда» 

(по согласованию) 

158.  Проведение социалогических 

исследований по вопросам эксплуатации 

детского труда: «Знаешь ли ты свои 

права?» 

7.06 – 9.06.2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей,  управления 

внутренней политики (по 

согласованию), образова-
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ния (по согласованию) 

159.  8 июня 2011 г.     

160.  Проведение круглого стола «Детский 

труд на селе» 

8.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

Акиматы районов области 

161.  Разъяснение трудового законодательства 

в части привлечения 

несовершеннолетних к работе  

8.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

ДЗПД, региональные 

КЗПН, ДКСЗ, НПО 

162.  Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Подросток и труд» в рамках акции «Дети 

в ночном городе» Широкомасштабная 

областная акция по «горячим точкам», где 

используется труд детей 

8.06. 2011 г. 

 

Карагандинская область Межведомственная комис-

сия по делам несовер-

шеннолетних и защите  их 

прав, Департамент по за-

щите прав детей Караган-

динской области 

163.  Игровые мероприятия по мотивам сказок 

«Права литературных героев» 

8.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская 

область 

Руководители летних оз-

доровительных площадок 

школ 

164.  Дискуссия среди детей  11-12 лет в при-

школьном лагере «Айголек» СШ № 12 

г.Тараз на тему «Когда труд не во благо» 

8.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область Администрация школы, 

ОО «Болашак» 

165.  Рейдовое мероприятие по предупрежде-

нию безнадзорности, попрошайничества 

и использования детского труда. 

8.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область ИДН ДВД Жамбылской 

области, областная  

прокуратура, члены роди-

тельских комитетов 

166.  Организация и проведение дебатного 

турнира по вопросам профилактики ис-

пользования детского труда 

8.06. 2011 г. 

 

Павлодарская область Департамент по защите 

прав детей области, МОО 

«Номад» 

167.  9 июня 2011 г.     

168.  Проведение круглого стола с участием 

учителей труда в школах «Детский труд 

дома и в школе» 

9.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

УО, ДЗПД 

169.  Организация спецвыпуска газеты 9.06. 2011 г. Павлодарская область Департамент по защите 
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«Регион. KZ» «Детский труд: плюсы и 

минусы» 

 прав детей области, газета 

«Регион. KZ» 

170.  Интернет- конференция «Детский  труд» 9-10.06. 2011 г. Северо-Казахстанская 

область 

Пяткова Н.В. 

171.  Семинар  «Детский труд – жестокая ре-

альность»  

 

9.06. 2011 г. 

 

Костанайская область Департамент по защите 

прав детей Костанайской 

области, Костанайский 

филиал «Казахстанская 

Ассоциация по половому 

и репродуктивному здо-

ровью» 

172.  Диспут среди детей старших отрядов 

летнего лагеря «Балдаурен» на тему  

«Труд – удовольствие или насилие?»   

9.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область Администрация школы, 

ОО «Болашак» 

173.  10 июня 2011 г.  

 

   

174.  Организация конкурса знатоков права на 

тему: «Твои права, подросток!» 

10.06.2011 г. 

 

г. Алматы Государственный фонд 

развития молодежной 

политики города Алматы 

175.  Круглый  стол  «Профилактика вовлече-

ния детей в НФДТ» 

10.06.2011 г. 

 

Акмолинская область ДЗПД, ДЮ 

176.  Выставка изделий детей, выполненных на 

уроках труда и домоводства в школах 

10.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

УО, ДЗПД 

177.  Флеш-моб «Образование против эксплуа-

тации детского труда» 

 

10.06. 2011 г. 

 

Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области, Школа волонтера 

178.  Выход на малые районы созданный 

социальным центром «СКРИМ-СТОП-

СИГНАЛ» работающий по модулю 

образования мобильных экспресс школ 

г.Талдыкоргана  

10.06. 2011 г. Алматинская область Социальный центр, Де-

партамент по защите прав 

детей Алматинской 

области, городской отдел 

образования г.Талдыкор-
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гана, отдел спорта и 

физвоспитания 

179.  Организация итоговой пресс-

конференции 

10.06. 2011 г. Алматинская область Департамент по защите 

прав детей Алматинской 

области, областное 

управление образования 

180.  Конкурс рисунков «Наихудшие формы 

детского труда» 

10.06. 2011 г. Жамбылская область Администрация учрежде-

ния, ОО «Болашак» 

181.  Организация Пресс-конференции  в 

рамках Всемирного дня борьбы против 

детского труда 

10.06. 2011 г. г. Алматы Управление внутренней 

политики города Алматы 

182.  Организация проведения  ярмарки  по 

сензонному трудоустройству 

несовершеннолетних с участием 

молодежной биржи труда 

10.06. 2011 г. Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей,  управления  

координации занятости  и 

социальных программ (по 

согласованию),  образо-

вания (по согласованию), 

Центр развития иннова-

ционных идей «Самұрық» 

(по согласованию) 

183.  11 июня 2011 г.  

 

   

184.  Конкурс сочинений в пришкольных 

лагерях «Что такое детский труд?» с 

освещением лучшего сочинения в СМИ 

11.06. 2011 г. 

 

г.Астана ДЗПД, УО 

185.  Конкурс сочинений «Что такое детский 

труд?» с освещением лучшего сочинения 

в СМИ.  

11.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область  

Акиматы городов и 

районов области, УО 

186.  Пресс-конференция с журналистами 

областных СМИ по подведению итогов 

НИК 

11.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей СКО, 

Департамент по контролю 

и социальной защите 
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187.  Свободный  микрофон (вопросы-ответы) 

Обращения от населения 

11.06. 2011 г. 

 

Жамбылская область Администрация 

департамента, юристы 

188.  Организация и проведение конкурсов 

детского рисунка по теме: «Я против 

эксплуатации детского труда» 

11.06. 2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей, областное 

управление образования 

(по согласованию) 

189.  Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Подросток и труд» в рамках акции 

«Дети в ночном городе». 

Широкомасштабная акция по «горячим 

точкам», где используется труд детей 

11.06. – 12.06.2011 г. г.Астана Межведомственная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, ДЗПД, 

УО, ДВД 

190.  Проведение рейдовых мероприятий 

«Дети в ночном городе», «Подросток», 

«Улица» с привлечением НПО, 

молодежных организаций, родительской 

общественности 

11.06. – 12.06.2011 г. Павлодарская область Департаменты внутрен-

них дел, по защите прав 

детей, управления образо-

вания, внутренней поли-

тики области, государ-

ственная инспекция труда 

191.  12 июня 2011 г.     

192.  Итоговая статья в СМИ в области по 

НИК «12 дней борьбы против эксплуата-

ции детского труда» 

12.06. 2011 г. 

 

г.Астана ДЗПД 

193.  Подготовка сводного отчета о проведе-

нии декады «12 дней борьбы против экс-

плуатации детского труда» в городе Ас-

тане 

12.06. 2011 г. 

 

г.Астана Госорганы-партнеры, 

Председатель КЗПН, 

УВП, ДЗПД, УО, ДВД 

194.   1.Пресс-конференция 

 2. Подведение итогов 

12.06. 2011 г. 

 

Восточно-Казахстанская 

область 

Председатели региональ-

ных КЗПН, УВП, ДЗПД, 

ДКСЗ, УО, ДВД 

195.  Пресс-конференция по итогам Кампании 12.06. 2011 г. 

 

Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области 
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196.  Подписание меморандума Департамента по 

защите прав детей  с Областной 

организацией профсоюзов и Ассоциациейй 

Предпринимателей Карагандинской 

области 

12.06. 2011 г. 

 

Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области 

197.  Организация встреч и дебатов с 

работающими детьми на тему: «Мои 

знания - моя безопасность» 

12.06. 2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей, областные 

управления координации 

занятости населения и 

социальных программ, 

образования (по согласо-

ванию), Центр развития 

инновационных идей 

«Самұрық» (по согласова-

нию), акиматы районов и 

города Кызылорда (по 

согласованию) 

198.  Заключительное мероприятие - акция 

«НЕТ детскому труду!!!» 

12.06. 2011 г. 

 

Кызылординская область Департамент по защите 

прав детей Кызылор-

динской области, 

областные управления 

образования (по согласо-

ванию), культуры, 

внутренней политики  

(по согласованию)  

199.  Подготовка сводного отчета о проведе-

нии  декады   «12 дней борьбы против 

эксплуатации детского труда»  в области. 

12.06. 2011 г. 

 

Северо-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей Северо-

Казахстанской области 

200.  Круглый стол по итогам Акции 13.06. 2011 г. Жамбылская область И.О. начальника  депар-

тамента по защите прав 

детей Д.Мауленов,  

ОО «Болашак» 
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201.  Заседание Координационного совета по 

искоренению наихудших форм детского 

труда с подведением итогов НИК   

13.06. 2011 г. 

 

г. Алматы Департамент по защите 

прав детей 

202.  Подготовка отчета о проведении  НИК              

«12 дней борьбы против эксплуатации 

детского труда» 

15.06.2011 г. г. Алматы Членские организации 

Федерации профсоюзов  

203.  Подготовка информации об итогах про-

веденных мероприятий по реализации 

Национальной Информационной Кампа-

нии «12 дней борьбы против эксплуата-

ции детского труда» 

16.06. 2011 г. 

 

г. Астана Госорганы-партнеры, 

Председатель КЗПН, 

УВП, ДЗПД, УО, ДВД 

204.  Проведение проверок по использованию 

детского труда  в области 

июль-сентябрь 2011 г. Костанайская область Департамент по контролю 

и социальной защите  по 

Костанайской области 

205.  Консультация для школьников высших 

классов (девочкам) о наихудших формах 

детского труда (проституция)  

сентябрь 2011 г. Мангистауская область ПД, ББ, 

(по согласованию) 

206.  Информирование школьников о 

наихудших формах детского труда о 

закономерностях на труд и причинах 

незаконного труда и о вреде для своего 

здоровья  

в год два раза  Мангистауская область Управление образования 

207.  Проведение рейдов «О предотвращении 

использования детского труда» в 

областных регионах в учреждениях 

частного и среднего 

предпринимательства, торговых центрах  

в год два раза  Мангистауская область  ПД, ББ, БККД 

(по согласованию) 

 

208.  Раздача материалов по «Предот-

вращению использования детского труда, 

проведение агитационных работ» 

(плакатты, брошюры) 

в течение года  Мангистауская область  БҚКД, ПД 

(по согласованию) 

 

209.  Возобновление работ по предот- постоянно Мангистауская область  ББ (ОБЛБАИ, ОКББК) 
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вращению использования наихудших 

форм детского труда (проституция) среди 

школьников учебных заведений 

школьными психологами, социальными 

педагогами  

210.  Предоставление особых социальных 

услуг детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию  

 

постоянно 

Мангистауская область 

 

ОЖКУ и АББ 

211.  Проведение правовых бесед 

«Недопущение и предотвращение 

наихудших форм детского труда» в 

областных регионах  

постоянно Актюбинская область Департамент по защите 

прав детей Актюбинской 

области 

212.  Работа с поступившими заявлениями по 

использованию детского труда 

постоянно Актюбинская область Департамент по защите 

прав детей Актюбинской 

области 

213.  Проведение совместных оперативно-

профилактических рейдов по выявлению 

фактов наихудших форм детского труда  

в течение года Актюбинская область  Департамент по защите 

прав детей Актюбинской 

области, областная 

прокуратура, областное 

управление внутренних 

дел 

214.  Опубликование в СМИ материалов по 

наихудшим формам детского труда  

в течение года  Актюбинская область  Департамент по защите 

прав детей Актюбинской 

области, областное 

управление внутренних 

дел    

215.  Проведение тренингов по профилактике 

эксплуатации детского труда для выпуск-

ников детских домов, проживающих в До-

мах юношества 

в течение всей Кампании Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области 

216.  Работа «горячих линий», телефонов 

доверия 
в течение всей Кампании Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 
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области 

217.  Распространение плакатов, листовок по 

проблеме НФДТ и профилактике торговли 

детьми  по области 

в течение всей Кампании Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области, «Школы волон-

тера» 

218.  Освещение всех мероприятий и 

публикации по проблеме детского труда на 

веб-сайте Департамента по защите прав 

детей Карагандинской области 

в течение всей Кампании Карагандинская область Департамент по защите 

прав детей Карагандинской 

области 

219.  Рассмотрение итогов 12-дневной кампании 

на заседании Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3 квартал 2011 года Карагандинская область Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав 

220.  Работа по телефону доверия для детей 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, нарушивших закон или 

оказывающих наихудшие формы 

детского труда  

постоянно Южно-Казахстанская 

область 

Департамент по защите 

прав детей ЮКО, 

Правовой центр женских 

инициатив  «Сана сезім»  

221.  Оказание детям психологической, 

юридической консультации (детям, 

нарушившим юридические законы 

оказание психологической консультации)  

постоянно Южно-Казахстанская 

область  

Областное управление 

образования, Департамент 

по защите прав детей 

ЮКО, Правовой центр 

женских инициатив  
«Сана сезім»  

222.  Выставление на Интернет-сайты 

опубликованные в СМИ материалы по 

наихудшим формам детского труда  

в течение года  Алматинская область Департамент по защите 

прав детей Алматинской 

области, областное 

управление образования, 

районные и городские 

отделы образования, все 

типы общеобразова-

тельных школ 

223.  Организация и проведение информаци- весь период НИК Павлодарская область Департамент по защите 
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онных встреч по разъяснению прав детей  

(в том числе, право на труд) 

прав детей области, МОО 

«Молодежная биржа тру-

да», ОФ «Десента», ОФ 

«Центр социального парт-

нерства», агитгруппа 

«Правовой дозор» 

224.  Деятельность общественных приемных и 

горячих линий по оказанию консульта-

тивной, психологической помощи детям 

и их родителям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации по вопросам детско-

го труда 

весь период НИК Павлодарская область Департамент по защите 

прав детей, управление 

образования области, 

государственная инспек-

ция труда, МОО «Моло-

дежная биржа труда» 

225.  Выставка-обзор  методической, норма-

тивно-правовой литературы  по проблеме 

эксплуатации детского труда 

весь период НИК Акмолинская область управление культуры Ак-

молинской области 

226.  Рейды  по выявлению фактов использо-

вания детского труда в районах и городах 

области 

весь период НИК Акмолинская область Департамент по контролю  

и соцзащите по Акмолин-

ской области,  комиссии 

по делам несовершен-

нолетних, ПДН ДВД 

227.  Организация показа видеоролика Меж-

дународной  Организации Труда под на-

званием «Красную карточку эксплуата-

ции детского труда!» 

по согласованию с редакцией  

ОТРК «Казахстан- Павлодар» 

Павлодарская область Департамент по защите 

прав детей области, 

управление внутренней 

политики области, ОТРК 

«Казахстан-Павлодар» 

228.  Проведение заседаний районных (город-

ских) комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

по отдельному графику Акмолинская область Председатели комиссий 

по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

229.  Областная Межведомственная детская 

общественная приемная  для взрослых и 

подростков 

по отдельному графику Акмолинская область Департамент по защите 

прав детей Акмолинской 

области 

 


