О работе департамента по делам детей
по реализации отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Для осуществления единой 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 городском округе Симферополь по состоянию на 01.07.2022
проживают 72 309 детей в возрасте до 18 лет, из них 628 это дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей (за аналогичный период прошлого
года 72 874 и 637).
За истекший период 2022 года выявлены и впервые поставлены на
первичный учет 35 детей, оставшихся без попечения родителей, 22 ребенка
данной категории поставлены на учет в связи с переездом на новое место
жительства в г. Симферополь из других субъектов Российской Федерации,
районов и городов Республики Крым (за аналогичный период прошлого года 46 и 24).
В г. Симферополе обеспечен приоритет устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семейные формы воспитания - значит передача
детей на усыновление, под опеку или попечительство.
Из 628 детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете
в департаменте по делам детей: 596 - находятся в семейных формах
воспитания, что составляет 94,9 %. Вне семейных форм воспитания находятся
32 ребенка, из них: в доме ребенка «Елочка» - 22, образовательных
организациях среднего профессионального уровня - 5 и находятся под
надзором органа опеки и попечительства - 5.
По состоянию на 01.07.2022 состоят на учете в качестве кандидатов в
усыновители 74 семьи, 12 граждан - кандидаты в опекуны, попечители, из них:
5 - кандидаты в приемные родители.
За 6-ть месяцев 2022 года подготовлены 14 заключений о возможности
граждан быть усыновителями; 22 - об обоснованности усыновления, из них: 5
- отчимом/мачехой, 17 - в отношении детей, оставшихся без попечения
родителей.
За истекший период 2022 года гражданами Российской Федерации
усыновлены 15 детей, оставшихся без попечения родителей (АППГ - 5). Всего
на территории г. Симферополя в семьях усыновителей проживают 251
ребенок. Согласно графику на 2022 год за 6-ть месяцев текущего года
проведены обследования условий жизни и воспитания 22 усыновленных
детей, составлены отчеты по установленной форме. Нарушений прав детей не
выявлено.
Основной формой семейного устройства в г. Симферополе остается
безвозмездная опека, осуществляемая преимущественно родственниками
детей. В отчетном периоде оформлена опека, попечительство над 46 детьми
(АППГ - 22). Всего в семьях опекунов, попечителей воспитываются 449 детей.

В целях защиты прав и законных интересов детей, в том числе
получения единовременной материальной помощи, с марта 2022 года по
настоящее время в администрацию города Симферополя поступили 28
обращений по установлению предварительной опеки над детьми,
прибывшими из ЛНР, ДНР, Украины, родители которых временно не могут
выполнять свои обязанности, и одно обращение в отношении ребенка-сироты.
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 указанный в договоре.
Всего в г. Симферополе по состоянию на 01.07.2022 функционируют 55
приемных семей, в которых воспитываются 147 детей, оставшихся без
попечения родителей.
За 6-ть месяцев 2022 года в действующие приемные семьи на
воспитание определены 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей, и
7 - во вновь созданные 2 приемные семьи.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, образовательных организаций среднего
профессионального уровня проведены проверки условий жизни, содержания и
воспитания детей по месту их жительства. Согласно графику обследования
на 2022 год за 6-ть месяцев 2022 года составлены 832 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 должен предоставлять 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 01.02.2022 в департамент по делам детей
несвоевременно были предоставлены отчеты 3 опекунами в отношении 5
детей (АППГ - 20 и 27), в связи с чем ДТСЗН администрации города были
приостановлены выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей; один опекун привлечен к
административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ, привлечь 2-х
опекунов не представилось возможным, в связи с проживанием одного
опекуна совместно с ребенком в Республике Италия, место нахождения
второго опекуна не установлено, его подопечная находится в центре
реабилитации
для
несовершеннолетних,
попечитель
освобожден
от выполнения своих обязанностей.
В связи с нецелевым использованием денежных средств подопечного
ребенка в марте текущего года решением Киевского районного суда г.
Симферополя удовлетворены исковые требования о возмещении опекуном
материального ущерба подопечной в размере 205 тыс. руб. В настоящее время
готовится еще одно исковое заявление с требованием о возмещении опекуном
43 тыс. руб. подопечному.

В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних за 6-ть месяцев 2022 года
департаментом по делам детей зарегистрировано и отработано 6 968
различной корреспонденции, из них 907 заявлений граждан. На прием
обратились 986 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, запросам и определениям судов первой и высшей
инстанции департаментом по делам детей подготовлены:
- 314 постановлений администрации города Симферополя, касающееся
защиты прав детей (АППГ - 269);
- 3 согласия на уход за нетрудоспособными гражданами и 4 - на
заключение несовершеннолетним трудового договора;
- подготовлены и направлены в суды города Симферополя
95 (АППГ - 82) заключений по существу спора между родителями, связанных
с воспитанием детей:
14 - определение места жительства ребенка (детей);
15 - об осуществлении родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка (детей);
1 - об устранении препятствий к общению с ребенком его близких
родственников;
29 - о лишении родительских прав и 1 - о нецелесообразности лишения
родительских прав;
7 - об ограничении в родительских правах и 2 - об отмене ограничения
родительских прав;
1 - о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании
закона или судебного решения;
23 - о целесообразности усыновления,
1 - отмена усыновления,
1 - о нецелесообразности усыновления.
По спорам, связанным с воспитанием детей, сотрудниками департамента
по делам детей осуществлено представительство законных прав и интересов
детей в 536 (АППГ - 561) судебных заседаниях по 401 гражданскому делу в
судах первой и высшей инстанции.
Департаментом ведется учет недвижимого имущества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, из них: 122
ребенка имеют право собственности, 69 - право пользования жилым
помещением, 437 - не имеют жилья, из них 165 детей включены в список лиц,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
В 2022 году 31 ребенок, находящихся под опекой, достигнут 14 летнего
возраста и права на включение в данный список, по состоянию на 01.07.2022
9 детей включены в список.
Департамент по делам детей осуществляют контроль за подачей
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в трех месячный срок заявлений о включении этих детей в список
и в случае неподачи таких заявлений принимают меры по включению этих
детей в список.
Департаментом по делам детей 2 раза в год осуществляется контроль за
сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без
попечения родителей. В городе расположены 114 жилых помещений,
сохраняемых за 138 детьми данной категории. За 6-ть месяцев 2022 года
составлены 150 актов о техническом, санитарном и гигиеническом состоянии
жилых помещений, 8 служебных записок в связи с отсутствием доступа в
жилые помещения. Квартиросъемщикам, владельцам жилых помещений
направляются уведомления о необходимости содержания помещений в
надлежащем состоянии, внесении ежемесячной платы за коммунальные
услуги и т.д.
По результатам проверок установлено, что 5 жилых помещений
требуют ремонта, в связи с чем, законными представителями детей
направлены заявления в Межведомственную комиссию Администрации
города Симферополя Республики Крым, которые в настоящее время
находятся на исполнении (установление факта необходимости (отказе)
проведения ремонта жилого помещения и включение заявителя в Список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
проведении
ремонта
жилых
помещений).
Деятельность
данной
Межведомственной комиссии обеспечивает Департамент городского
хозяйства администрации города.
За 6-ть месяцев 2022 года организовано и проведено 4 заседания
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, на которых рассмотрены 5 заявлений, приняты
положительные заключения, подготовлены соответствующие постановления
администрации города.
Одной из задач департамента по делам детей является работа по
профилактике социального сиротства с целью сохранения биологической
семьи, которая включает в себя посещение семьи для проведения
индивидуальной профилактической работы в отношении родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют свои
обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию и отрицательно
влияют на их поведение.
С целью оперативного выявления фактов нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних и их семей, принятия мер по восстановлению
нарушенных прав, за 6-ть месяцев 2022 года департаментом по делам детей

осуществлены 235 выходов (в том числе повторных) по месту жительства 155
семей, в которых воспитываются 253 ребенка, составлены соответствующие
акты.
На особом контроле находятся 8 несовершеннолетних и 49 семей,
включенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в
банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, где департамент по делам детей является исполнителем
мероприятий,
предусмотренных
индивидуальными
программами
реабилитации.
Данные несовершеннолетние и семьи ежемесячно, а при необходимости
и еженедельно, посещаются по месту жительства с целью проведения
индивидуальной профилактической работы, приглашаются для дачи
пояснений о выполнении рекомендаций по устранению причин и условий,
послуживших основанием включения их в банк данных.
В связи с отсутствием положительных результатов работы с родителями
ненадлежащим образом заботящихся о своих детях, департаментом по делам
детей от имени органа опеки и попечительства подготовлены и направлены в
суды г. Симферополя 5 (АППГ - 10) исков для принятия к ним мер
гражданско-правовой ответственности (ограничение в родительских правах,
лишение родительских прав), 2 из которых удовлетворены, 3 - находятся на
рассмотрении, 3 - в процессе подготовки.
Всего за истекший период текущего года в интересах 47 детей судами
приняты 40 (АППГ - 51 и 43) решений по исковым заявлениям одного из
родителей или законных представителей, органа опеки и попечительства о
лишении/ограничении родительских прав:
31 - о лишении родительских прав 37 родителей в отношении 35 детей,
9 - об ограничении в родительских правах 12 родителей, в отношении 12
детей).
Сведения о принятых мерах гражданско-правовой ответственности
внесены в ЕГИССО (единая государственная информационная система
социального обеспечения).
Все поставленные задачи по реализации федерального и регионального
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выполняются в полном объеме.

