Информация о работе департамента по делам детей
по защите прав и законных интересов детей
за 1-й квартал 2021 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 городском округе Симферополь по состоянию на 01.04.2020 состоят
на учете 653 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, из
них: 606 - находятся в семейных формах воспитания, что составляет 92,8 %.
Вне семейных форм воспитания находятся 47 детей, из них: в доме ребенка
«Елочка» - 25, образовательных организациях среднего профессионального
уровня - 12, под надзором органа опеки и попечительства - 10.
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,
в 1-м квартале 2021 года внесены сведения о 28 детях данной категории.
Получено из субъектов Российской Федерации, районов и городов Республики
Крым 9 личных дел 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 3 ребенка данной категории.
Всего на территории г. Симферополя в семьях усыновителей проживают
259 детей. Согласно графику проведены обследования условий жизни и
воспитания 14 усыновленных детей, составлены отчеты, нарушений прав
детей не выявлено.
По состоянию на 01.04.2021 состоят на учете в качестве кандидатов в
усыновители 63 семьи, 15 граждан - в качестве кандидатов в опекуны,
попечители, из них: 4 - в качестве кандидатов в приемные родители.
В 1-м квартале 2021 года подготовлено 5 заключений о возможности
граждан быть усыновителями, заключение о возможности быть опекуном
(попечителем); 4 - об обоснованности усыновления, из них: 2 отчимом/мачехой, 1 - 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 36 детьми. Всего в семьях опекунов, попечителей
воспитываются 468 детей.

В 1-м квартале 2021 года в действующие приемные семьи на воспитание
определены 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей, и один ребенок
данной категории во вновь созданную приемную семью.
Всего в г. Симферополе по состоянию на 01.04.2021 функционируют
50 приемных семей, в которых воспитываются 138 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 327 актов.
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 01.02.2021 год в Департамент должны были быть
предоставлены 623 отчета на детей, находящихся под опекой
(попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, в доме ребенка
«Елочка» и образовательных организациях среднего профессионального
уровня. Однако, своевременно были предоставлены отчеты в количестве 596
отчетов.
Информация в отношении 20 опекунов (попечителей), приемных
родителей, своевременно не предоставивших отчет, направлена в департамент
труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, 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" для приостановления выплаты ежемесячной помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Кроме того, Департаментом направлены ходатайства в отделы полиции
г. Симферополя о привлечении к административной ответственности
по ст. 19.7 КоАП РФ 20 опекунов (попечителей), приемных родителей,
воспитывающих 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в 1-м квартале 2021 года
Департаментом зарегистрировано 1 748 - входящей корреспонденции, 418 заявлений граждан, 1 676 - исходящей корреспонденции; на прием обратились
по вопросам безотлагательного характера в части защиты прав и законных
интересов детей 516 граждан. Всем даны консультации, разъяснены нормы
действующего законодательства Российской Федерации.

По обращениям граждан, требующих решение или заключение органа
опеки и попечительства, Департаментом подготовлены: 122 постановления
администрации города Симферополя, касающихся защиты прав детей; 8 согласий на уход за нетрудоспособными гражданами и 1 заключение
несовершеннолетним трудового договора; подготовлены и направлены в суды
города Симферополя 35 заключений по существу спора между родителями по
участию в воспитании детей и определению места жительства ребенка: 5 определение места жительства ребенка (детей); 9 - об осуществлении
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (детей);
14 - о лишении родительских прав и 1 о нецелесообразности лишения
родительских прав; 6 - об ограничении в родительских правах.
С целью профилактики семейного неблагополучия, социального
сиротства,
беспризорности
и
безнадзорности
несовершеннолетних,
обеспечении прав и законных интересов детей в 1-м квартале 2021 года
Департаментом осуществлен 121 выход по месту жительства, в ходе которых
посещены 57 семей, в которых воспитываются 78 детей.
Сотрудники Департамента являются исполнителями мероприятий,
предусмотренных индивидуальными программами реабилитации в отношении
5 несовершеннолетних и 30 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 в 1-м квартале 2021 года
подготовлены и направлены в суды г. Симферополя 3 иска о лишении
родительских прав 3 родителей в отношении 4 детей; 2 иска об ограничении в
родительских правах 2 родителей в отношении 2 детей. По результатам
рассмотрения судами (с учетом поданных исковых заявлений в 2020 году)
приняты: 2 решения о лишении родительских прав 3 родителей в отношении
2 детей; 2 - об ограничении в родительских правах 2 родителей в отношении
3 детей.
Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 265 судебных заседаниях по гражданским и
уголовным делам в судах первой и высшей инстанции.
Всего в 1-м квартале 2021 года судами приняты решения по исковым
заявлениям одного из родителей или лица, их заменяющих, органа опеки и
попечительства (с учетом поданных исковых заявлений в 2020 году),
а именно: 11 - о лишении родительских прав 16 родителей в отношении
14 детей, 6 - об ограничении в родительских правах 6 родителей, в отношении
8 детей.
Также, Департаментом осуществляется контроль за сохранностью
жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без попечения
родителей. В городе расположены 116 жилых помещений, сохраняемых за 141

ребенком данной категории. В рамках реализации переданных
государственных полномочий в сфере сохранения права пользования и
обеспечения сохранности жилых помещений, ранее занимаемых детьмисиротами 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 57 актов о техническом, санитарном и
гигиеническом состоянии жилого помещения, за которыми сохранено право
пользования, 3 служебных записки 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.
17.03.2021 проведено заседание Комиссии, на котором рассмотрены
5 заявлений с приложением документов 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, в том числе в отношении 4-х
несовершеннолетних.
По результатам рассмотрения обращений граждан Комиссией
подготовлены 4 положительных заключений и одно отрицательное
заключение, на основании которых подготовлены соответствующие проекты
постановлений администрации города Симферополя Республики.

