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№ исх: 21-9/6756 дз   от: 30.12.2020
№ вх: 4272//21-9/6756дз   от: 30.12.2020

Депутатам
Сената Парламента

Республики Казахстан
(по списку)

На № 16-13-251Д/С от 27 ноября 2020 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш запрос относительно внесения изменений и дополнений 
в законодательные акты в части прав детей на получение информации о 
правильном питании, ограничения распространения информации о продуктах и 
напитках, оказывающих вредное воздействие на здоровье детей, сообщаю 
следующее.

В рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты 
прав ребенка», инициированного депутатами Мажилиса Парламента, 
предусмотрены поправки по расширению понятия «информационная 
продукция», дополнению общих требований к информации и информационной 
продукции для детей. Законопроектом предусмотрено наделение 
уполномоченного органа в области образования компетенцией по разработке и 
утверждению правил безопасного поведения ребенка в интернете
и контроля со стороны родителей или других законных представителей
за использованием сетей телекоммуникаций.  

Также законодательством предусмотрен целый ряд мер по 
регулированию информации, оказывающей вредное воздействие на здоровье и 
развитие детей. 

Так, статьей 13 Закона Республики Казахстан «О рекламе» введен запрет 
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на рекламу некоторых негативно сказывающихся на здоровье детей продуктов 
и напитков (заменители грудного молока, алкогольные напитки), табака и 
табачных изделий, демонстрации табачных изделий и процесса потребления 
табака в предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая 
теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях и другое.

Согласно статье 29 Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании», 
распространение теле-, радиопрограмм, предназначенных для детей, 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. Операторы телерадиовещания при ретрансляции иностранных 
телеканалов принимают меры по ограничению доступа к просмотру теле-, 
радиопрограмм, запрещенных для детей, посредством организационных и 
технических мероприятий.

Укрепление здоровья детей и подростков путем предупреждения 
заболеваний и оказания своевременной помощи является одним из 
приоритетных направлений Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы1. 

В частности, реализуются следующие мероприятия по снижению 
показателя заболеваемости ожирением среди детей до четырнадцати лет                           
с 97,45 в 2020 году до 90,0 к 2025 году (показатель на 100 тысяч человек): 

- запрет на использование трансжирных кислот в целях решения 
проблемы их применения в производстве и чрезмерного потребления; 

- введение ограничений по максимально допустимому содержанию 
сахара и соли в определенных категориях пищевых продуктов с целью 
сокращения их потребления населением;

- ограничение ориентированного на детей маркетинга пищевых 
продуктов с высоким содержанием трансжирных кислот, соли и сахара на 
телевидении и в социальных сетях;

- введение мер стимулирования производителей к использованию более 
здоровых ингредиентов в рецептуре, органического сырья при производстве 
пищевых продуктов;

- поддержка постоянной доступности свежих фруктов и овощей в 
организациях образования, на продовольственных рынках, предприятиях 
торговли и общественного питания;

- введение стандартов здорового и сбалансированного питания в детских 
садах и школах, обеспечение наличия полезных продуктов и чистой питьевой 
воды. 

Во всех организациях образования на постоянной основе проводятся 
мероприятия по формированию у учащихся культуры питания, по пропаганде  
сбалансированного здорового питания, в том числе классные часы «Здоровое 
питание - здоровье будущей нации!», беседы, открытые уроки, дебаты, лекции 

1 Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982.
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для родителей с привлечением сотрудников института питания, диетологов, 
экспресс-опросы сотрудников и детей по качеству блюд и соблюдению 
санитарно-гигиенических норм в пунктах питания,  издание брошюр, памяток и 
роликов по здоровой пище и профилактике заболеваний и т.д.

Наряду с этим, Национальным планом развития сферы информации на 
2020 – 2022 годы2 предусмотрены меры по совершенствованию 
законодательства по вопросам развития сферы информации Республики 
Казахстан. 

В этой связи министерствам информации и общественного развития, 
национальной экономики, образования и науки поручено в рамках исполнения 
данного Национального плана проработать соответствующие поправки в 
законодательные акты, обеспечивающие в полном объеме права детей на 
получение информации о правильном питании, ограничивающие маркетинг 
вредных пищевых продуктов во всех средствах массовой информации и о 
проводимой работе информировать депутатский корпус. 

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном 
контроле Правительства. 

А. Мамин

2 Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 183.
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Исп. Имакова Ж.Д. тел.750037


