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№81  от «04» сентября 2013 года 
г. Балхаш, мкн. Сабитовой, д.37 «а» 

 

Прокурору г. Балхаш 

г-ну Каспакову М.К. 

 

от в.и.о. директора ОО «Қадір-қасиет», 

директора филиала ОО «Казахстанское 

международное бюро по правам человека и  

соблюдению законности» в г. Астана, 

члена общественного совета по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, 

члена Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в Республике Казахстан, 

кандидата юридических наук 

Анары Нурлыбаевны Ибраевой, 

Адрес: 010010, г. Астана, ул. Майлина, д.10, оф.10 

Телефон: 87172-341947, 8771-999-7170 

 

 

Пользуясь случаем, ОО «Қадір-қасиет» свидетельствует  свое уважение. ОО «Қадір-қасиет» 

- общественная некоммерческая организация, работающая в двух направлениях: защита прав лиц с 
психоневрологическими расстройствами  и заболеваниями, а также защита и безопасность 

правозащитников и гражданских активистов.  

П. 8 ст. 91 Кодекса устанавливает требование о «защите прав пациентов общественными 

объединениями в пределах их компетенции».  
Комиссия комитета по контролю за фармацевтической и медицинской деятельностью 

по Карагандинской области, посетившая 02.09.2013 г. КГКП «Областной психоневрологический 

диспансер», принудительно госпитализированную 09.08.2013 г. Зинаиду Жуматаевну Мухортову, 
03.01.1957 г.р., в связи с отсутствием необходимости и оснований перевела ее на добровольное 

пребывание в стационаре, с изменением группы учета с динамической группы №1 на общую 

группу.  
Однако в нарушение п. 2 ст. 128 Кодекса, ст. 9 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, заместитель главного врача КГКП «ОПНД» Р.Р.Искаков, получивший 

апелляционную жалобу на решение суда г. Балхаш от 20.08.2013 г., категорически отказался 

выписывать З.Ж.Мухортову. 
На основании Закона РК «О прокуратуре РК», конституционных полномочий надзорного 

органа, просим принять необходимые для выписки З.Ж. Мухортовой из ОПНД г. Балхаш, 

восстановления законности. 
 

 

 

в.и.о. директора ОО «Қадір-қасиет»,  директор филиала ОО «Казахстанское международное 

бюро по правам человека и  соблюдению законности» в г. Астана, член общественного 

совета по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения РК, 

член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РК, 

кандидат юридических наук          А.Н. Ибраева 


