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Пресс-релиз

Международная организация по миграции провела семинар
по правам мигрантов на доступ к медицинским услугам в
Казахстане
Каждый мигрант имеет право на доступ к медицинским услугам в полном объеме
Алматы, 16 августа 2012 года – Международная организация по миграции (МОМ) в рамках проекта
USAID Диалог по ВИЧ и Туберкулезу среди мигрантов и региональной программы по миграции в
Центральной Азии организовала семинар по вопросам миграции для аутрич работников. Семинар

состоялся 16 августа 2012 г. в Алматы в офисе МОМ.
Семинар был организован с целью повышения информированности по вопросам
законодательства и международных стандартов по миграции.

национального

Согласно данным МОМ, доступ мигрантов к медицинским услугам в принимающих странах является
одним из животрепещущих вопросов в соблюдении международных стандартов в отношении мигрантов.
Неурегулированный правовой статус, отсутствие документов, трудовая эксплуатация не позволяют
мигрантам обращаться за медицинской помощью или прибегать к ней в крайне поздние сроки.
Такое заболевание, как например, туберкулез еще раз подчеркивает срочную необходимость обеспечения
доступа мигрантов к системе здравоохранения. В настоящее время, только очень немногие страны в мире
обеспечивают доступ к медицинскому обслуживанию для всех, включая мигрантов с неурегулированным
статусом. Это, например, Аргентина, Бразилия, Франция, Португалия и Испания. Казахстанское
законодательство предусматривает медицинскую помощь мигрантам с урегулированным статусом и
включает в себя профилактические медицинские осмотры с проведением флюорографического
обследования грудной клетки, исследования крови, прививок и лечение по показаниям, определяемым
организациями здравоохранения Республики Казахстан.
По результатам опроса 240 мигрантов, прибывших на заработки в Казахстан из Центральной Азии,
трудящиеся мигранты предпочитают лечиться чаще всего у себя на родине. Предпочтение лечению в
Казахстане готовы отдать только 19% мигрантов. По факту заболевания трудящиеся мигранты прибегают
к услугам скорой медицинской помощи. Довольно большая доля мигрантов отметила, что лечится
самостоятельно. Доступ к услугам поликлиники по месту проживания имеют 14,3% опрошенных
мигрантов.
Региональная программа по миграции в Центральной Азии реализуется МОМ, ООН Женщины,
Всемирным Банком при финансовой поддержке Правительства Великобритании. Региональный проект
USAID Диалог по ВИЧ и Туберкулезу среди мигрантов реализуется при поддержке PSI.

