Информация о работе департамента по делам детей
по защите прав и законных интересов детей
за декабрь 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 целях осуществления надзора за деятельностью опекунов, попечителей,
приемных
родителей
и
образовательных
организаций
среднего
профессионального уровня проведены проверки условий жизни, содержания и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, согласно графику
обследования составлены 191 акт, а также 23 акта составлены по результатам
проведенных проверок сохранности и надлежащего состояния жилых
помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, и служебная записка, в связи с
отсутствием доступа в жилое помещение.
В журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей,
в декабре 2021 года внесены сведения о 14 детях данной категории. Получены
из субъектов Российской Федерации, районов и городов Республики Крым
7 личных дел детей, оставшихся без попечения родителей.
В отчетном периоде назначена опека (попечительство) в отношении
15 детей, оставшихся без попечения родителей.
В Департамент поступило 12 сообщений (информаций) о нарушении прав
несовершеннолетних, по которым проведены соответствующие проверки (в
отношении 3 детей информация подтвердилась).
На основании поступивших информаций о нарушении прав детей, с
целью осуществления контроля за семьями, требующих повышенного
внимания, на воспитании в которых находятся дети, а также в рамках
проведения проверок по гражданским делам на основании определений
районных судов, сотрудниками Департамента осуществлено 50 выходов в
семьи граждан.
В связи с отсутствием положительных результатов работы с родителями,
которые ненадлежащим образом заботятся о своих детях, Департаментом
от имени органа опеки и попечительства в декабре 2021 года подготовлен и
направлен в районный суд г. Симферополя 4 иска об ограничении родительских
прав и один иск о лишении родительских прав.
Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 121 судебном заседании по гражданским и уголовным
делам в судах первой и высшей инстанции.
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних в декабре 2021 года
Департаментом зарегистрированы 667 - входящей и 387 - исходящей
корреспонденции, 195 - заявлений граждан. Осуществлен прием 288 граждан по
вопросам безотлагательного характера, направленных на защиту 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: 54 постановлений
администрации города Симферополя, касающихся защиты прав детей;
подготовлены и направлены в суды города Симферополя 18 заключений по
существу спора между родителями, связанных с воспитанием детей.

