Информация
о проделанной работе по защите прав и законных интересов детей
департаментом по делам детей администрации города Симферополя за
4 месяца 2015 года
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.
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.
По состоянию на 01.05.2015 на учете в департаменте по делам детей состоят
646 детей, требующих социальной защиты и профилактической работы, из них
620 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 26 детей и
14 семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Для осуществления организации 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.
Приоритетной формой устройства детей данной категории является
определение их в семейные формы воспитания.
В текущем году выявлено 27 детей, оставшихся без попечения родителей,
получено 14 личных дел детей данной категории, в связи с чем поставлены на
первичный учет 41 ребенок. Обеспечено оперативное информирование
родильными домами и другими лечебными учреждениями о случаях отказа
матерей забрать детей в биологическую семью. В текущем году поступила
информация о 7 детях, из которых: 5 детей - переданы под опеку, в приемную
семью - 1, в отношении 1 - ведется работа по определению в дом ребенка
«Елочка».
За отчетный период гражданами Российской Федерации усыновлено
4 ребенка, из них: 3 детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок отчимом.
Всего на территории г. Симферополя в семьях усыновителей проживают
310 детей.
На учете в качестве кандидатов в усыновители состоит 21 семья, из них
5 семей, прибыли из других регионов РК и РФ. В семьях 13 кандидатов под
опекой (с последующим усыновлением) находятся 17 детей.
Оформление опеки, попечительства над детьми, оставшимися без попечения
родителей, является наиболее традиционной формой устройства детей данной
категории. Переданы под опеку, попечительство 40 детей, из них 3 - по заявлению
родителей. Всего в семьях опекунов, попечителей воспитываются 440 детей
данной категории.

По состоянию на 01.05.2015 в г. Симферополе функционируют 20 приемных
семей, в которых воспитываются 90 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В действующие приемные семьи определено на воспитание 6 детей,
оставшихся без попечения родителей; подготовлен проект постановления о
создании приемной семьи; рассматривается вопрос о создании 2-х приемных
семей.
Из 620 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на первичном учете, 530 детей находятся в семейных формах
воспитания, что составляет 85,5%.
Департамент по делам детей от имени органа опеки и попечительства с
целью защиты прав и законных интересов детей осуществляет представительство
в судах первой и высшей инстанции. Принято участие в 269 судебных заседаниях
по гражданским и уголовным делам.
Защита жилищных и имущественных прав
Ведется работа по ведению банка данных о наличии у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, недвижимого имущества.
В городе расположено 178 жилых помещений, сохраняемых за 226 детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Обследованы
жилищные условия 75 помещений, сохраняемых за 95 детьми данной категории.
Ведѐтся учет недвижимого имущества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Данным учѐтом охвачено 620 детей, из них: 417 детей
имеют право пользования, 91 - право собственности, гарантировано
предоставление жилья 112 детей данной категории.
В список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по
состоянию на 01.05.2015 г. включены 136 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа.
В настоящий момент выявлено 7 жилых помещений, закреплѐнных за
11 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, где жилье
находится в непригодном для проживания состоянии.
Остаются нерешенными на уровне Республики Крым принятие нормативноправовые актов, регулирующих порядок закрепления жилых помещений за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Также не
разработаны: форма акта о техническом, санитарном и гигиеническом состоянии
жилого помещения; порядок постановки на учет лиц, нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями; порядок внесения платы за коммунальные
услуги и содержание жилых помещений органами местного самоуправления.
Постановлением администрации города от 20.03.2015 № 120 создана
межведомственная комиссия по вопросам переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, перевода (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение, иным архитектурно - строительным вопросам. В
компетенцию которой входит рассмотрение вопроса о пригодности
(непригодности) помещения для проживания. Планируется взаимодействие
департамента с комиссией по признанию жилья, где несовершеннолетние имеют
право пользования или собственности непригодным для проживания и постановке
их на квартирный учет.

Профилактика негативных явлений в подростковой среде
По состоянию на 01.05.2015 в банке данных 26 детей и 14 семей,
находящихся в социально опасном положении.
Все дети, состоящие на учете, находятся на особом контроле, ежемесячно
посещаются по месту жительства с целью проведения профилактической работы с
детьми и родителями.
Лишение родительских прав является крайней мерой семейно-правовой
ответственности, которая применяется в ситуации, когда защитить права и
интересы ребенка другим путем невозможно. Подготовлено и направлено в суды
г. Симферополя 3 исковых заявления о лишении родительских прав;
12.02.2015 сессией Симферопольского городского совета создана комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
городской округ Симферополь
За истекший период проведено 10 заседаний. В комиссию поступило 134
протокола об административных правонарушениях, из них:
ч.1 ст.5.35 КРФоАП - 74
ч.2 ст.5.35 КРФоАП - 2
ст. 6.9 КРФоАП
-1
ст. 6.10 КРФоАП - 6
ч.1 ст.6.24 КРФоАП - 23
ст. 7.17 КРФоАП - 1
ст. 7.27 КРФоАП - 2
ст. 20.20 КРФоАП - 12
ст. 21 КРФоАП
-7
ст. 20.22 КРФоАП - 3
ст. 6.23.КРФоАП
-1
ч. 2 ст.20.2 КРФоАП - 2
Комиссией рассмотрено 129 протоколов, их них в отношении 31
прекращено.
Вынесено постановлений о назначении административного наказания - 90,
из них о назначении наказания в виде административного штрафа – 73,
предупреждения - 17.
Сумма наложенных штрафов составила 85 200 рублей.
Проведено 4 проверки условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних: в Республиканском центре социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних, Симферопольском колледже электронного и
промышленного
оборудования,
Симферопольском
профессиональном
строительном техникуме, Симферопольском колледже строительства и
компьютерных технологий.
В ООО «Крымтог-С» проведена проверка использования труда
несовершеннолетнего. Информация о выявленных нарушениях направлена в
компетентные органы для принятия мер реагирования.
Комиссией в рамках правового просвещения 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; 3-х правовых брифингов с участием органов и
учреждений системы профилактики для 349 учащихся 22 образовательных
организаций города и 1-го видеолектория на тему «Профилактика негативных
явлений» для учащихся образовательной школы № 37; организовано посещение
16 несовершеннолетними, состоящими на учете в филиале уголовноисполнительной инспекции по Центральному району открытого судебного
заседания по уголовному делу.
Департаментом по делам детей администрации города по состоянию на
01.05.2015:
- рассмотрены 184 письменных обращений граждан и подготовлены ответы
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- принято 1698 граждан по вопросам, касающимся защиты прав и законных
интересов детей;
- подготовлено 116 проектов постановлений администрации по различным
вопросам.
- принято участие в 269 судебных заседаниях по гражданским и уголовным
делам;
- осуществлено 104 выхода по месту жительства с целью обследования
жилищно-бытовых условий.
- подготовлено 48 актов обследования условий проживания
несовершеннолетнего гражданина и его семьи для предоставления в суд.
- подготовлено 46 заключений в суд по существу спора.

