Информация о работе департамента по делам детей
администрации города
по защите прав и законных интересов детей
за 2019 год
Департамент по делам детей Администрации города Симферополя
Республики Крым (далее - Департамент) обеспечивает реализацию отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних.
Для осуществления государственной политики в сфере защиты прав и
законных интересов детей ведется систематическая работа по выявлению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В муниципальном образовании городской округ Симферополь
проживают 71 148 детей в возрасте до 18 лет, их них 637 - это дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
В 2019 году выявлены и впервые поставлены на первичный учет 97
детей, оставшихся без попечения родителей, 56 детей данной категории
поставлены на учет в связи с переездом на новое место жительства в
Симферополь из других субъектов Российской Федерации и регионов
Республики Крым.
В г. Симферополе обеспечен приоритет устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семейные формы воспитания - это значит передача
детей на усыновление, под опеку или попечительство. Из 637 детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, 589 находятся в
семейных формах воспитания, что составляет 92,5% от общего числа детей,
состоящих на учете. Вне семейных форм воспитания находятся 48 детей, из
них: в ГБУ Здравоохранения Республики Крым «Республиканский
специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной
нервной системы и нарушений психики «Елочка» - 25, образовательных
организациях среднего профессионального уровня - 15, под надзором органа
опеки и попечительства - 8, ведется работа по их устройству.
В 2019 году усыновлены 12 детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего на территории города в семьях усыновителей проживают 263 ребенка.
Согласно законодательству контроль за условиями проживания и воспитания
усыновленных детей осуществляется в первые 3 года. Согласно графику в
2019 году проведены проверки условий проживания 43 детей, составлены
акты по установленной форме, нарушений прав детей не выявлено.
По состоянию на 01.01.2020 состоят на учете в качестве кандидатов в
усыновители 82 семьи, 26 граждан - в качестве кандидатов в опекуны,
попечители, из них: 7 - в качестве кандидатов в приемные родители.
Основной формой семейного устройства в г. Симферополе остается
безвозмездная опека, осуществляемая преимущественно родственниками
детей. В 2019 году оформлена опека над 90 детьми. Всего в семьях опекунов,
попечителей проживают 469 детей.

Приемной семьей признается опека, попечительство над ребенком или
детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье,
заключенному между органом опеки и попечительства и приемными
родителями, на срок указный в договоре. В г. Симферополе функционируют
41 приемная семья, в которых воспитываются 120 детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2019 году созданы 4 новые приемные семьи, в
которые определены 6 детей, в действующие приемные семьи - 12 детей.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, ГБУ Здравоохранения Республики Крым
«Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением
центральной нервной системы и нарушений психики «Елочка»,
образовательных организаций среднего профессионального уровня проведены
проверки условий жизни, содержания и воспитания детей по месту их
жительства. Согласно графикам обследований составлены 1 411 актов.
20.02.2019 сотрудниками Департамента проведена проверка условий
содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в ГБУ Здравоохранения Республики Крым
«Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением
центральной нервной системы и нарушений психики «Елочка». Справка о
результатах проведенной проверки направлена в администрацию
ГБУ
Здравоохранения
Республики
Крым
«Республиканский
специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной
нервной системы и нарушений психики «Елочка» для устранения выявленных
нарушений.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 24.04.2008 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве" опекун или попечитель ежегодно не позднее
1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором об
осуществлении опеки или попечительства, предоставляет в орган опеки и
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об
использовании имущества подопечного и управлении имуществом
подопечного.
По состоянию на 01.02.2019 в Департамент своевременно не были
предоставлены опекунами (попечителями) отчеты в отношении 33 детей, в
связи с чем Департаментом были направлены информации в отделы полиции
г. Симферополя о привлечении к административной ответственности по
ст. 19.7 КоАП в отношении 5 опекунов (попечителей).
В связи с нецелевым использованием опекунами (попечителями)
денежных средств подопечных, Департаментом подготовлены претензии в
отношении 12 детей, в последующем поданы в суды г. Симферополя 4 иска о
возмещении опекунами (попечителями) материального ущерба в отношении
8 детей.
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым
от 22.01.2019 № 24-р «Об утверждении Межведомственного комплекса
дополнительных мер на 2019-2022 годы» с целью решения проблемных
вопросов Департаментом 21.06.2019 проведено рабочее совещание с

приемными родителями 23 приемных семей, на котором были разъяснены
требования действующего законодательства Российской Федерации по
вопросу защиты прав и законных интересов детей.
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в 2019 году
Департаментом зарегистрировано и отработано 22 337 различной
корреспонденции, из них: 1 357 заявлений граждан. На прием в департамент
обратились 4 477 граждан, всем даны консультации, разъяснены нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
По обращениям граждан, требующих решение или заключение органа
опеки
и
попечительства,
Департаментом
подготовлены:
446
постановлений администрации города Симферополя, касающихся защиты
прав детей, в том числе внесено изменение в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 01.09.2017 № 3058
«Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг департаментом по делам детей Администрации города
Симферополя Республики Крым», которым утверждён административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
«Установление
предварительной опеки или попечительства над несовершеннолетними»;
41 - согласие на уход за нетрудоспособными гражданами и 16 на заключение
несовершеннолетним трудового договора; подготовлены и направлены в суды
г. Симферополя 164 заключения от имени органа опеки и попечительства по
спорам, связанным с воспитанием детей.
Приоритетным направлением деятельности Департамента по вопросам
защиты прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, является
организация работы с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном
положении, предусматривающая создание условий для своевременного
выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия,
сохранения ребенка в родной семье.
С целью профилактики социального сиротства в 2019 году в поле зрения
Департамента находились 367 семей, в которых воспитывается 520 детей. В
течение года сотрудниками департамента осуществлено 690 выходов. По
результатам выходов составлены акты по установленной законодателем
форме. В 52 случаях, где подтвердились факты ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей,
защите прав и законных интересов детей работа с семьей осуществлялась на
основании плана защиты прав ребенка.
Сотрудники Департамента являются исполнителями мероприятий,
предусмотренных индивидуальными программами реабилитации в отношении
5 детей и 21 семьи, включенных в банк данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Несовершеннолетние и семьи, попавшие в трудную жизненную
ситуацию или включенные в банк данных комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, находятся на постоянном контроле,

посещаются по месту жительства с целью проведения реабилитационной и
индивидуальной профилактической работы с детьми и их родителями.
В связи с отсутствием положительных результатов работы с родителями
ненадлежащих образом заботящихся о своих детях, Департаментом от имени
органа опеки и попечительства в 2019 году в защиту 42 детей подготовлены и
направлены в суды города 29 заявлений в порядке искового и особого
производства (17 - о лишении родительских прав 22 родителей, 7 - об
ограничении родительских прав 9 родителей, 4 - об установлении факта
отсутствия родительского попечения, 1 - об установлении факта рождения).
Все поданные заявления в интересах детей удовлетворены судами
города.
В
2019
году
сотрудниками
Департамента
осуществлено
представительство законных прав и интересов в 1 077 судебных заседаниях по
гражданским и уголовным делам в судах общей и высшей юрисдикции.
Всего в 2019 году судами г. Симферополя приняты 106 решений по
исковым заявлениям одного из родителей или законных представителей,
органа опеки и попечительства в интересах 129 детей (89 - о лишении
родительских прав, 11 - об ограничений в родительских правах, 7 - о
признании факта отсутствия родительского попечения).
Департаментом 2 раза в год осуществляется контроль за сохранностью
жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без попечения
родителей. В городе расположены 112 жилых помещений, закрепленных за
140 детьми данной категории. Составлены 211 актов о техническом,
санитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения, 4 служебных
записки в связи с отсутствием доступа в жилое помещение. Все
обследованные помещения находятся в удовлетворительном состоянии.
Квартиросъемщикам, совладельцам жилых помещений, с которыми дети
временно не проживают, вручены уведомления о необходимости содержания
помещений в надлежащем состоянии, внесения ежемесячной платы за
коммунальные услуги и т.п.
Департамент осуществляет организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии по установлению факта невозможности проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот 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).
Всего в 2019 году проведено 5 заседаний Комиссии на которых
рассмотрены 12 заявлений, по результатам которых вынесены 10
положительных
и
2
отрицательных
заключений,
подготовлены
соответствующие постановления администрации города.

Департаментом ведется учет недвижимого имущества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, из них: 113
детей имеют жилье на праве собственности, 61 - на праве пользования жилым
помещением, 463 - не имеют жилья.
По состоянию на 01.01.2020 право на включение в список лиц,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, приобрели 171 ребенок,
оставшийся без попечения родителей, из них: 155 - включены в список, в
отношении 3 детей документы находятся на рассмотрении в уполномоченном
органе, ведется работа по включению в список 13 детей.

