Информация
о проделанной в 1-й квартале 2015 года работе по защите прав
и законных интересов детей департаментом по делам детей
Администрации города Симферополя Республики Крым
Работа департамента по делам детей осуществляется по трем
приоритетным направлениям:
- социальная защита детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- защита жилищных и имущественных прав детей;
- профилактика негативных явлений в подростковой среде.
Общее количество входящей-исходящей корреспонденции составляет 2472 единицы.
На приеме в департаменте по делам детей даны консультации - 1242
гражданам.
Поступило 141 обращение от граждан.
С целью защиты прав и законных интересов детей подготовлено 96
постановлений администрации города Симферополя.
Посещено 189 судебных заседаний.
Социальная защита детей, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В г. Симферополе проживает 64 230 детей в возрасте до 18 лет.
На учѐте в отделе опеки и попечительства управления охраны прав
детства департамента по делам детей по состоянию на 01.04.2015 года состоит
629 детей, имеющих статус детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них:
- под опекой/попечительством граждан - 440 детей;
- в 20 приемных семьях - 89 детей;
- вне семейных форм - 100 детей (в «Дом ребенка «Ёлочка» - 58 детей,
образовательные учреждения среднего профессионального образования - 37,
больница - 2); не устроены 3 детей, оставшихся без попечения родителей.
За истекший период 2015 года выявлен 21 ребѐнок, оставшийся без
попечения родителей, из которых 11 детей устроены в семейные формы
воспитания, по 10 детям ведѐтся работа по устройству в семьи граждан.
- всего под опеку/попечительство передано 17 детей данной категории.
- по заявлению родителей -2 детей.
- в «Дом ребенка «Ёлочка» определены 4 ребѐнка.
- в 2 приемные семьи устроены 2 детей.

Отделом получено 11 личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с целью осуществления контроля, прибывших из других
регионов.
По различным вопросам снято с учѐта - 12 детей, передано в другие
регионы, субъекты Российской Федерации 10 личных дел.
На территории города Симферополя проживают 305 усыновленных
детей.
На учѐт в качестве кандидатов в усыновители, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации поставлено 6 кандидатов (проживают в
г. Симферополе), 2 кандидата, прибывших из других регионов Российской
Федерации.
В качестве кандидата в опекуны поставлен 1 человек.
Усыновлено 2 ребѐнка, имеющих статус, оставшихся без попечения
родителей (из-под опеки), 1- внутрисемейное усыновление.
Подготовлено 5 заключений об обоснованности усыновления ребѐнка и
о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребѐнка и 4
заключения о возможности быть усыновителями.
Совместно с сотрудниками правового департамента администрации
города Симферополя разработана форма договора о приемной семье.
Заключено 90 договоров о приемной семье и 1 договор расторгнут досрочно в
связи с возвращением ребенка матери.
Подготовлено 3 заключения о возможности граждан быть опекунами на
возмездной основе.
Двумя супружескими парами ведется сбор документов для создания
приемной семьи, одной из которых пройдена подготовка лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без родительского
попечения.
В 3 действующие приемные семьи переданы на воспитание 4 ребенка,
оставшиеся без попечения родителей.
Двумя действующими приемными семьями ведется сбор документов для
передачи в них 4 детей, оставшихся без попечения родителей.
Принято 83 информации о выполнении приемными родителями
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей в течение
2014 г.
Подготовлены и сданы в инспекцию Федеральной налоговой службы по
г. Симферополю Республики Крым сведения об установлении опеки
(попечительства) и управлении имуществом в отношении физических лиц –
собственников(владельцев) имущества, в отношении 71 ребѐнка, оставшегося
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей,
в приемных семьях.
Всего за отчѐтный период принято 746 граждан по вопросам
касающихся детей.
Действующими опекунами (попечителями) заполнено 275 отчѐтов о
хранении, об использовании имущества несовершеннолетних подопечных и
об управлении таким имуществом за 2014 год, в отношении 300 детей.

В феврале-марте текущего года проведены 3 проверки условий
содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Республики Крым «Республиканский специализированный дом ребенка для
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики
«Елочка».
13.03.2015 проведено итоговое рабочее совещание с администрацией
данного учреждения по вопросам обеспечения прав и законных интересов
детей, находящихся на воспитании.
На приеме в отделе обеспечения прав ребенка в семье управления по
охране прав детства департамента по делам детей администрации города за
отчетный период была дана консультация 267 человекам, по следующим
вопросам:
- лишение родительских прав - 68,
- ограничение в родительских правах - 8,
- определение места жительства ребенка (детей) с одним из родителей - 27,
- осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка - 101;
- осуществление права на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев,
сестер и других родственников - 7;
- установление отцовства - 1;
- разрешение на выезд за границу без согласия родителей - 1;
- изменение имени и фамилии ребенка - 49;
- разрешение на вступление в брак в виде исключения до достижения
брачного возраста - 6.
Приняли участие в 157 в судебных заседаниях, по 74 гражданским
делам.
По состоянию на 01.04.2015 принято 24 решения по следующим
гражданским делам:
- о лишении родительских прав - 4;
- об ограничении в родительских правах - 1;
- об определении способов участия в воспитании - 10 (Верховный суд -3);
- об определении места жительства - 3;
- об установлении юридического факта - 2;
- о разрешении на выезд за границу, без согласия одного из родителей - 1,
- оставлено без рассмотрения - 3.
Осуществлено 69 выходов по месту жительства граждан с целью
обследования жилищно-бытовых условий.
В суды города подготовлено 32 акта обследования условий проживания
несовершеннолетнего гражданина и его семьи и 30 заключений по существу
спора.

Защита жилищных и имущественных прав детей
На территории города Симферополя сохраняются 178 жилых
помещений, закреплѐнных за 226 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
С целью защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проведены проверки 66 жилых
помещений, закрепленных за 83 детьми данной категории.
Выявлены 5 жилых помещений, закреплѐнных за 9 детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, которые находится в
непригодном для проживания состоянии.
В департамент городского хозяйства администрации города
Симферополя направлен список в отношении 39 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (от 14 до 18 лет), которые нуждаются в
предоставлении жилых помещений.
Всего численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого
помещения составляет 135 человек.
Ведѐтся учет недвижимого имущества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на первичном учете в департаменте по
делам детей. Данным учѐтом охвачено 629 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из них: 426 детей - имеют право пользования, право
собственности - 91 ребенок, не имеют жилья - 112 детей данной категории.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в
управления пенсионного фонда в Российской Федерации по г. Симферополю
направлены 1 453 информационные справки о предоставлении сведений о
фактах лишения родительских прав, о восстановлении родительских прав, об
отмене усыновления детей.
В сектор по защите жилищных и имущественных прав детей
администрации города Симферополя за консультацией по вопросам
перерегистрации автомобилей, продажи квартир, покупки жилья, снятия с
регистрационного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и др. обратились 110 граждан.
Профилактика негативных явлений в подростковой среде
12 февраля 2015 года решением 12-ой сессией Симферопольского
городского совета 1 созыва создана комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования городской округ Симферополь.
За истекший период проведено 4 заседания. В комиссию поступило
71 протокол об административных правонарушениях, из них:
ч.1 ст.5.35 КРФоАП - 45
ч.2 ст.5.35 КРФоАП - 2
ст. 6.9 КРФоАП
-1
ст. 6.10 КРФоАП - 2
ч.1 ст.6.24 КРФоАП - 9

ст. 7.17 КРФоАП - 1
ст. 7.27 КРФоАП
-1
ст. 20.20 КРФоАП - 3
ч.1ст.20.21 КРФоАП- 5
ст. 20.22 КРФоАП - 2
Возвращено 4 протокола об административных правонарушениях в
орган, их составивший, для исправления недостатков, из них вернулось в
комиссию - 2, по подведомственности передано 3 протокола.
Комиссией рассмотрено 63 протокола, их них:
- 25 прекращено, в связи с отсутствием события правонарушения - 8;
отсутствия состава правонарушения - 5; истечения сроков давности
привлечения к административной ответственности - 11; объявления устного
замечания в соответствии со ст. 2.9 КРФоАП - 1.
Вынесено постановлений о назначении административного наказания 32, из них о назначении наказания в виде административного штрафа - 27,
предупреждения - 5.
Сумма наложенных штрафов составила - 22 700 рублей.
В комиссию поступил 1 материал об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего (по ч.3 ст. 27 УПК РФ). Принято
решение о применении мер воспитательного воздействия - передачи
несовершеннолетнего под надзор матери.
В первом квартале 2015 г. в соответствии со ст. 5 Федерального Закона
Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» поставлено на учет в банк данных 38
несовершеннолетних и 8 семей, находящихся в социально опасном
положении.
Подготовлено 2 представления об устранении причин и условий,
способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, которые направлены в ОП № 2 «Киевский»
УМВД России по городу Симферополю.
Проведена проверка условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних в ГБСПУ Республики Крым «Республиканский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Комиссией в рамках правового просвещения проведены следующие
мероприятия:
- организовано проведение 3-х круглых столов для инспекторов
подразделений по делам несовершеннолетних районных отделов полиции,
уголовно-исполнительных инспекций города Симферополя и членов комиссии
по обмену правового опыта в работе с несовершеннолетними;
- проведено 2 правовых брифинга с участием органов и учреждений системы
профилактики для 225 учащихся 17 образовательных организаций города;
- разработано 4 методических материала для органов и учреждений системы
профилактики;

- регулярно проводится пропаганда законопослушного поведения с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, (16 бесед);
- 31.03.2015 проведен видеолекторий в средней общеобразовательной школе
№ 37 на тему: «Профилактика негативных явлений».
Отделом
профилактической
работы
управления
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Симферополя
осуществлен прием 119 граждан; проведено 27 проверок по поступившим
обращениям (информациям) о нарушении прав детей; приняло участие в
следственных органах в качестве законных представителей в отношении 3-х
несовершеннолетних; осуществлено 110 выходов по месту жительства
(обследовано 102 семьи, в которых воспитывается 143 ребенка).

