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 С заботой о детях
Современные методы экологической эпидемиологии доказали прямую связь между
здоровьем детей и различными факторами экологии.

Напрямую воздействуя на многие физиологические функ ции, они оказывают влия ние на
дыхание, обмен веществ, кровообращение, процесс пищеварения... В нашей стране целью
долгосрочной экологической стратегии служит создание экологически безопасной,
благоприятной среды обитания людей.

Мероприятия в этой области для детей имеют много численные связи с другими
параллельными видами деятельности, такими как уменьшение риска стихийных бедствий, а
также многочисленные другие виды деятельности. Поэтому становится очевидным, что для
обеспечения успеха необходимо наладить тесное сотрудничество между государственными
органами, общественными объединения ми, медицинскими учрежде ниями по профилактике
неблагоприятной окружающей среды и повышению активности граждан в ее защите с целью
усиления общественного контроля за сохранностью местных природных ресурсов.

При поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», Министерства по делам
религий и гражданского общества РК и в партнерстве с уполномоченным по правам ребенка в
РК общественный фонд «Экологический фонд Казахстана» реализует проект «Дети и
состояние окружающей среды», имеющий республиканское значение (оценка ситуации
состояния окружающей среды в привязке к детской заболеваемости).

Тема гранта относительно детей формировалась на основе предложений уполномоченного по
правам ребенка и тесно связана с темами диалоговых площадок между народной
конференции «Казахстан, дружественный к ребенку», действующей на постоянной основе.
Этот форум предлагает улучшить состояние здоровья детей, в том числе в экологически
неблагополучных районах. В связи с этим омбудсмен по правам детей РК предлагал
разработку законопроекта о внесении изменений и дополнений в существующие нормы по
охране здоровья детей.

Проект реализуется совмест но с депутатами Мажилиса Парламента в пяти городах
Казахстана: Астане, Шымкенте, Кызылорде, Семее, Кокшетау, где будут созданы диалоговые
площадки по обмену новыми подходами к изучению проблем окружающей среды в контексте
влияния на состояние здоровья детей. Выводы и рекомендации, полученные в ходе
реализации проекта на примере пяти городов, предполагается пролонгировать с
последующей апробацией на всю территорию республики.

В рамках реализации проек та Экологический фонд Казахстана провел ряд мероприятий,
«круглые столы», семинары, где были раскрыты новые проблемы в последствиях
Семипалатинского, Аральского регионов. Выступающие отмечали высокий уровень
заболеваемости живущих там детей, генно-мутационные изменения среди новорожденных.
Были приведены факты влияния окружающей среды на частоту смертности среди детей и
продолжительность жизни населения. Проведены семинары в школах Шымкента, дабы
повысить уровень профилактических знаний подростков и навыков по ведению здорового
образа жизни.

На тренинг были приглашены врачи и сотрудники Южно-Казахстанского цент ра
формирования здорового образа жизни с совместными методическими разработками.
Использовались активные формы работы (психологи ческие упражнения, разминки, ролевые,
интерактивные игры, дискуссии). Также рассматривались методические разработки по
материалам ведения ЗОЖ, влияния спорта на продолжительность и качество жизни и
современные экометоды психологии и диагностики заболеваемости среди детского
населения.

Дети – будущее любого государства, и их социальная защита остается вопросом
национальной безопасности каждой страны. Состояние детей экологически неблагополучных
регионов должно стать предметом изучения общественного здравоохранения. Участниками
мероприятий были представители государственных структур, научных институтов и НПО,
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которые единогласно поддержали необходимость возобнов ления более детального изучения
экологически неблагополучных регионов не только в среде обитания населения, но и в
вопросе влияния окружающей среды на здоровье детей.

Неправительственные организации, которые работали над экопроектами в Семипалатинском
регионе, ученые отмечали необходимость науч ного обоснования влияния последствий
экологически неблагополучного региона на здоровье детского населения и свежей
корректировки социальной защиты живущих там детей. Таким образом, впервые заложен
камень сот рудничества НПО и научного мира в сфере экологического взаимодействия.
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