Информация о работе департамента по делам детей
по защите прав и законных интересов детей
за НОЯБРЬ 2019 года
Департамент по делам детей Администрации города Симферополя
Республики Крым (далее - Департамент) обеспечивает реализацию отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, администраций дома ребенка «Елочка» и
образовательных организаций среднего профессионального уровня проведены
проверки условий жизни, содержания и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, согласно графику обследования составлены 105
актов, а также 17 актов составлены по результатам проведенных проверок
сохранности и надлежащего состояния жилых помещений, право пользования
которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
08.11.2019 проведено заседание Комиссии по установлению факта
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма жилого
помещения либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей, на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее Комиссия), на котором рассмотрены 3 заявления с приложением документов
по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма жилого помещения либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
По результатам рассмотрения обращений граждан Комиссией
подготовлены 3 положительных заключения, на основании которых
подготовлены соответствующие проекты постановлений администрации
города Симферополя Республики.
В департамент по делам детей поступило 35 сообщений (информаций)
о нарушении прав несовершеннолетних, по которым проведены
соответствующие проверки.
На основании поступившей информации о нарушении прав
несовершеннолетних, а также с целью осуществления постоянного контроля
за семьей, требующего повышенного внимания, на воспитании в которых
находятся дети, сотрудниками Департамента посещены 63 семьи.
В связи с отсутствием положительных результатов работы с
родителями, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей,
Департаментом от имени органа опеки и попечительства в ноябре 2019 года
подготовлены и направлены в районные суды г. Симферополя 2 иска
о лишении родительских прав 2 родителей в отношении 3 детей и иск об
ограничении в родительских правах родителя в отношении ребенка.
Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 77 судебных заседаниях по гражданским и
уголовным делам в судах первой и высшей инстанции.
В рамках празднования Дня правовой помощи детям (20 ноября)
сотрудники департамента по делам детей приняли участие в мероприятиях,
организованных Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым, Общественной палаты Республики Крым.
В ноябре 2019 года в рамках исполнения отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Департаментом зарегистрировано 538 - входящей корреспонденции, 147 заявлений граждан, а также 554 - исходящей корреспонденции.
Во исполнение распоряжения администрации города Симферополя
от 02.08.2017 № 559-р «Об организации и проведении в муниципальном
образовании
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым
Общерегионального дня приема граждан» 30.10.2019 в департамент по делам
детей на прием по вопросам защиты прав и законных интересов детей
обратились 31 гражданин. Всего в ноябре 2019 года даны консультации,
разъяснены нормы действующего законодательства Российской Федерации
333 гражданам.

