Информация о работе департамента по делам детей
по защите прав и законных интересов детей
за ДЕКАБРЬ 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 114
актов, а также 16 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.
В департамент по делам детей поступили 31 сообщение (информации)
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
53 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 декабре 2019 года
подготовлены и направлены в районные суды г. Симферополя иск
о лишении родительских прав 2 родителей в отношении ребенка и иск об
ограничении в родительских правах 2 родителей в отношении ребенка.
Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 108 судебных заседаниях по гражданским и
уголовным делам в судах первой и высшей инстанции.
07.12.2019 в очередном Республиканском форуме замещающих семей,
приемных родителей принято участие сотрудником департамента по делам
детей администрации города Симферополя. В ходе проведения
Республиканского форума были рассмотрены вопросы развития семейных
форм воспитания, социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, финансового обеспечения детей, находящихся под
опекой/попечительством, необходимость и условия осуществления контроля
за деятельностью опекунов/попечителей со стороны органов опеки и
попечительства, реализующих отдельные государственные полномочия по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

17.12.2019 года сотрудники департамента по делам детей
администрации города Симферополя приняли участие в заседании круглого
стола с приемными родителями, организованном благотворительной
общественной организацией социальной защиты и культурного развития
многодетных семей «Большая семья Крыма». В заседании круглого стола
приняли участие 7 приемных семей города Симферополя, на котором
сотрудниками департамента по делам детей администрации города были
разъяснены требования к заполнению отчетов в письменной форме о
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
имуществом подопечного с приложением документов (копий товарных чеков,
квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных
документов) за 2019 год.
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в декабре 2019 года
Департаментом зарегистрировано 1 216 - входящей корреспонденции, 176 заявлений граждан, а также 1 112 - исходящей корреспонденции; на прием
обратились 330 граждан по вопросам защиты прав и законных интересов
детей. Всем даны консультации, разъяснены нормы действующего
законодательства Российской Федерации.

