Информация о работе департамента по делам детей
по защите прав и законных интересов детей
за 2020 год
Департамент по делам детей Администрации города Симферополя
Республики Крым (далее - Департамент) обеспечивает реализацию отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних.
В городском округе Симферополь по состоянию на 01.01.2020
проживают 72 874 детей в возрасте до 18 лет, состоят на учете 650 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 609 - находятся в
семейных формах воспитания, что составляет 93,7 %. Вне семейных форм
воспитания находятся 41 ребенок, из них: в доме ребенка «Елочка» - 24,
образовательных организациях среднего профессионального уровня - 16, под
надзором органа опеки и попечительства - 1.
Для осуществления государственной политики в сфере социальной
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется
систематическая работа по выявлению детей данной категории и их
устройству.
В журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей,
за 2020 год внесены сведения о 109 детях данной категории. Получено из
субъектов Российской Федерации, районов и городов Республики Крым 48
личных дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление или удочерение является приоритетной формой
устройства детей, оставшихся без попечения. В текущем периоде гражданами
Российской Федерации усыновлены 12 детей данной категории.
Всего на территории г. Симферополя в семьях усыновителей проживают
263 ребенка. Согласно графику обследований условий жизни и воспитания
усыновленных детей, составлены 50 отчетов, нарушения прав детей не
выявлены.
По состоянию на 01.01.2021 состоят на учете в качестве кандидатов в
усыновители 73 семьи, 17 граждан - в качестве кандидатов в опекуны,
попечители, из них: 4 - в качестве кандидатов в приемные родители.
В 2020 году подготовлены 18 заключений о возможности граждан быть
усыновителями, 8 заключений о возможности быть опекуном (попечителем);
29 - об обоснованности усыновления, из них: 16 - отчимом/мачехой, 13 - в
отношении детей, оставшихся без попечения родителей.
Установление опеки, попечительства над детьми, оставшимися без
попечения родителей, является наиболее традиционной формой устройства
детей данной категории. В отчетном периоде оформлена опека,
попечительство над 104 детьми. Всего в семьях опекунов, попечителей
воспитываются 470 детей.
В 2020 году в действующие приемные семьи на воспитание определены
11 детей, оставшихся без попечения родителей, и 16 детей данной категории
во вновь созданные 7 приемных семей.

Всего в г. Симферополе по состоянию на 01.01.2021 функционируют 49
приемных семей, в которых воспитываются 139 детей, оставшихся без
попечения родителей.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, администрации дома ребенка «Елочка»,
образовательных организаций среднего профессионального уровня проведены
проверки условий жизни, содержания и воспитания детей по месту их
жительства. Согласно графику обследования составлены 1 864 акта.
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.
Так, по состоянию на 01.02.2020 в Департамент должно было быть
предоставлено 564 отчета на детей, находящихся под опекой
(попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, однако
своевременно не предоставлены 17 отчетов.
В соответствии с п. 2.9 постановления Совета министров Республики
Крым от 27.07.2016 № 362 "О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 31 декабря 2014 года № 683 "Об утверждении
порядка назначения и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, денежного содержания приёмным
родителям" основанием приостановления выплаты ежемесячной помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является
отсутствие ежегодного отчета опекуна, попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об
управлении таким имуществом, предоставленного в органы опеки и
попечительства до 1 февраля года, следующего за отчетным. В связи с этим
список, состоящий из 14 опекунов (попечителей), воспитывающих 17 детей
направлен в департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя, для сведения и принятия мер в
соответствии с действующим законодательством.
В связи с несвоевременным предоставлением отчетов Департаментом
были направлены в отделы полиции г. Симферополя ходатайства о
привлечении 14 опекунов (попечителей) к административной ответственности
по ст. 19.7 КоАП РФ, из них: 13 ходатайств - удовлетворены в полном объеме.
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних за 2020 год
Департаментом зарегистрировано 8 080 - входящей и 9 213 - исходящей
корреспонденции; 1 357 - заявлений граждан; на личный прием обратились
3 156 граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Всем
даны консультации, разъяснены нормы действующего законодательства
Российской Федерации.

По обращениям граждан, требующих решение или заключение органа
опеки и попечительства, Департаментом подготовлены: 494 постановлений
администрации города Симферополя, касающихся защиты прав детей; 50 согласий на уход за нетрудоспособными гражданами и 8 на заключение
несовершеннолетним трудового договора; подготовлены и направлены в суды
города Симферополя 150 заключений по существу спора между родителями,
участию в воспитании детей: 24 - определение места жительства ребенка
(детей); 31 - об осуществлении родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка (детей);
54 - о лишении родительских прав; 7 - о
нецелесообразности лишения родительских прав, 1 - о целесообразности
восстановления в родительских правах и 1 - о нецелесообразности
восстановления в родительских правах; 30 - об ограничении в родительских
правах, 1 - о целесообразности отмены ограничения родительских прав и 1 - о
нецелесообразности ограничения родительских прав; 2 - об установлении
факта отсутствия родительского попечения.
С целью профилактики семейного неблагополучия, социального
сиротства, обеспечения прав и законных интересов детей в 2020 году
Департаментом осуществлено 435 выходов по месту жительства, в ходе
которых посещены 272 семьи, в которых воспитываются 419 детей.
Сотрудники Департамента являются исполнителями мероприятий,
предусмотренных индивидуальными программами реабилитации в отношении
6 несовершеннолетних и 27 семей, включенных в банк данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Несовершеннолетние и семьи, включенные в банк данных, находятся на
постоянном контроле, посещаются по месту жительства с целью проведения
индивидуальной профилактической работы с детьми и их родителями.
В связи с отсутствием положительных результатов работы с родителями,
которые ненадлежащим образом заботятся о своих детях, Департаментом
от имени органа опеки и попечительства за 2020 год подготовлены и
направлены в суды г. Симферополя 10 исков о лишении родительских прав 16
родителей в отношении 15 детей; 11 - об ограничении в родительских правах
15 родителей в отношении 14 детей; 2 заявления об установлении факта
отсутствия родительского попечения 2 родителями в отношении 2 детей. По
результатам рассмотрения судами (с учетом поданных исковых заявлений в
2019 году) приняты: 10 решений о лишении родительских прав 20 родителей в
отношении 19 детей; 15 - об ограничении в родительских правах 23 родителей
в отношении 22 детей; 2 - об установлении факта отсутствия родительского
попечения 2 родителями в отношении 2 детей.
Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 1 254 судебных заседаниях по гражданским и
уголовным делам в судах первой и высшей инстанции.
Всего в 2020 году судами приняты решения по исковым заявлениям
одного из родителей или лица, их заменяющих, органа опеки и попечительства
(с учетом поданных исковых заявлений в 2019 году), а именно: 52 - о лишении
родительских прав 63 родителей в отношении 68 детей, 29 - об ограничении в
родительских правах 40 родителей, в отношении 37 детей; об установлении

факта отсутствия родительского попечения 2 родителями в отношении 2
детей.
Департаментом ведется учет недвижимого имущества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, из них: 115
детей, имеют право собственности, 98 - право пользования жилым
помещением, 437 - не имеют жилья.
По состоянию на 01.01.2021 право на включение в список лиц,
подлежащих
обеспечению
жилым
помещениями,
формируемый
Министерством образования, науки молодежи Республики Крым приобрели
179 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 158 включены, в отношении 6 детей документы находятся на рассмотрении,
ведется работа по включению в список 15 детей.
Также, Департаментом осуществляется контроль за сохранностью
жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без попечения
родителей. В городе расположены 119 жилых помещений, сохраняемых за 143
детьми данной категории. В рамках реализации переданных государственных
полномочий в сфере сохранения права пользования и обеспечения
сохранности жилых помещений, ранее занимаемых детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения
проверок сохранности и надлежащего состояния жилых помещений, право
пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, составлены 225 актов о техническом, санитарном и
гигиеническом состоянии жилого помещения, за которыми сохранено право
пользования, 9 служебных записок в связи с отсутствием доступа в жилое
помещение. Квартиросъемщикам, владельцам жилых помещений вручены
уведомления о необходимости содержания помещений в надлежащем
состоянии, внесения ежемесячной платы за коммунальные услуги и т.д.
Кроме того, Департамент осуществляет организационно-техническое
обеспечение деятельности 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), утвержденной
постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 23.08.2016 № 1926.
09.06.2020, 30.09.2020 проведены заседания Комиссии, на которых
рассмотрены 6 заявлений граждан, в последующем подготовлены 6
положительных заключений, на основании которых приняты постановления
администрации города Симферополя.

21.01.2020 прокуратурой г. Симферополя в лице заместителя прокурора
города Коржа С.С., при участии заместителя главы администрации начальнике муниципального казенного учреждения Управление образования
администрации города Симферополя Сухиной Т.И. организована встреча с 4
приемными родителями г. Симферополя, в работе которой приняли участие
сотрудники Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым,
департамента по делам детей и департамента труда, социальной защиты
населения администрации города Симферополя, управления пенсионного
фонда в г. Симферополе, контрольно-счетной палаты г. Симферополя, ГБУЗ
РК «Симферопольская поликлиника № 3», на которой были рассмотрены
вопросы организации прохождения детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, ежегодной диспансеризации; подача документов
для назначения мер социальной поддержки и назначения пенсии по случаю
потери кормильца; предоставление ежегодного отчета опекуна, попечителя о
хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и
об управлении таким имуществом.
18.02.2020 при заместителе главы администрации - начальнике
муниципального
казенного
учреждения
Управление
образования
администрации города Симферополя Сухиной Т.И. проведена встреча с
приемными родителями Серёгиными, в которой приняли участие начальник
департамента по делам детей администрации города Щербакова С.И.,
начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз управления
подготовки нормативных, правовых актов, проведения правовых экспертиз
правового департамента аппарата администрации города Непомнящих В.В., и
руководитель представительства Общероссийского общественного детского
правозащитного движения «Мы - дети России!» Ибрагимова М.Ю. В ходе
встречи приемным родителям были разъяснены пункты договора о приемной
семье, заключенного между администрацией города Симферополя и
приёмными родителями, порядок сдачи ежегодного отчета опекуна или
попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении таким имуществом, нормы действующего
законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
29.05.2020 проведана запись, посредством скайпа, для программы
«Мужское/Женское» с участием начальника департамента по делам детей
администрации города С.И. Щербаковой.
12.08.2020 принято участие в совещании структурных подразделений
администрации города Симферополя и УМВД России по г. Симферополю по
вопросам, связанным с профилактикой беспризорности и детской
преступности.
В рамках освоения субвенции из бюджета Республики Крым на
осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления в
Республике Крым по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних на 2020 год на обучение, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе, в соответствии со
спецификацией, Администрацией города Симферополя Республики Крым
заключен муниципальный контракт на оказание образовательных услуг по

повышению квалификации на тему: «Деятельность органов опеки и
попечительства. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» с негосударственным образовательным
учреждением «Межрегиональный информационный экономико-правовой
центр» (г. Санкт -Петербург) в соответствии с которым в период с 8 по 12
сентября 2020 года пройдено обучение 2-х сотрудников департамента по
делам детей администрации города Симферополя.

