Информация о работе департамента по делам детей по защите прав и
законных интересов детей за 10 месяцев 2015 года
Деятельность Департамента по делам детей Администрации города
Симферополя Республики Крым (далее - Департамент) 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 соответствии с Законом Республики Крым от 18.12.2014 № 45-ЗРК/2014
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым
наделены
государственными полномочиями по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних.
Всего в городе проживает 68 902 ребенка.
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.
Обеспечено оперативное информирование Департамента родильными
домами о 7 случаях отказа матерей забрать ребенка в биологическую семью
и медицинскими организациями о 8 случаях оставления детей в организациях (из
них только 3 определены в организации для детей-сирот и детей. Оставшихся без
попечения родителей). Всего за 10 месяцев 2015 года в журнал первичного учета
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесены сведения о 155
детях.
Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей является определение их в семейные формы воспитания.
За истекший период 2015 года гражданами Российской Федерации
усыновлены 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2014-7
детей). Всего на территории г. Симферополя в семьях усыновителей проживают
312 детей.
Установление опеки, попечительства над детьми, оставшимися без
попечения родителей, является наиболее традиционной формой устройства детей
данной категории. В 2015 году оформлена опека, попечительство над 136 детьми.
Всего в семьях опекунов, попечителей воспитываются 446 детей (в 2014-521
ребенок).
По состоянию на 01.11.2015 г. 40 семей (59 граждан Российской Федерации)
состоят на учете в качестве кандидатов в усыновители, в т.ч. 16 семей (23

гражданина) прибывших из других районов Крыма и субъектов Российской
Федерации, 9 семей (11 граждан) - в качестве кандидатов в опекуны, попечители.
В 12 семей, состоящих на учете как кандидаты в усыновители, уже переданы
дети под опеку с последующим усыновлением; 19 гражданам выданы заключения
об обоснованности усыновления детей (в том числе по внутрисемейному
усыновлению).
В г. Симферополе функционируют 22 приемные семьи, в которых
воспитывается 101 ребенок, оставшийся без попечения родителей. В действующие
приемные семьи в 2015 г. определены на воспитание 18 детей, оставшихся без
попечения родителей.
Сумма выплат на детей, находящихся под опекой, попечительством, в
приемных семьях составляет 2 прожиточных минимума на ребенка (18 544 руб) и
может быть увеличена на 10% в зависимости от возраста ребенка (если ребенок от
0 до 3 лет) и группы здоровья (4-5). Размер денежного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям на каждого ребенка составляет две
минимальных заработных платы (11 930 руб).
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов, попечителей,
приемных родителей по месту жительства подопечных проведены проверки
условий жизни, содержания и воспитания всех детей. Данным контролем охвачены
100% подопечных, нарушений прав детей не выявлено.
Всего по состоянию на 01.11.2015 г. на территории города проживает 638
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 547 – в
семейных формах воспитания, что составляет 85,8%.
Вне семейных форм воспитания находится 91 ребенок, из них: в доме
ребенка
«Елочка»
43,
образовательных
организациях
среднего
профессионального уровня - 39, центре социальной реабилитации детей - 3,
больнице - 6.
В 2015 году в Департамент обратились 3 620 граждан по вопросам защиты
законных прав и интересов детей. Всем даны консультации, разъяснены нормы
действующего законодательства Российской Федерации. По обращениям граждан,
требующих решение или заключение органа опеки и попечительства,
Департаментом:
- подготовлены 266 проектов постановлений администрации города
Симферополя, касающихся защиты прав детей;
- подготовлены и направлены в суды города Симферополя:
- 95 заключений по существу спора между родителями по участию в
воспитании детей и определению места жительства ребенка; 98 актов
обследования условий проживания несовершеннолетнего гражданина и его семьи;
- 14 исков о лишении прав 16 родителей в отношении 26 детей (из них 11
удовлетворены, 3 в процессе рассмотрения).

Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 782 судебных заседаниях по гражданским и уголовным
делам в судах первой и высшей инстанции.
В инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
Республики Крым направлены сведения об установлении опеки (попечительства) и
управлении имуществом в отношении физических лиц – собственников
(владельцев) имущества, в отношении 104 детей, оставшихся без попечения
родителей.
Защита жилищных и имущественных прав
В соответствии с Законом Республики Крым от 18.12.2014 № 46-ЗРК/2014
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым» осуществляется
контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Департаментом ведется учет недвижимого имущества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете: 424 ребенка имеют
право пользования жилым помещением, 86 – имеют право собственности, 132 – не
имеют жилья.
В городе расположены 159 жилых помещений, сохраняемых за 210 детьми
данной категории. Составлены 170 актов проверки сохранности и содержания
жилых помещений, 4 из которых решением МВК признаны непригодным для
проживания (в одном из них возможно проведение ремонта после выделения
средств из республиканского бюджета, по остальным – дети, за которыми
закреплялось право на проживание, по достижении 14 лет будут внесены в списки
лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями). Квартиросъемщикам,
владельцам жилых помещений вручены уведомления о необходимости
содержания помещений в надлежащем состоянии, внесения ежемесячной платы за
коммунальные услуги и т.д.
В настоящее время список лиц, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями состоит из 136 человек относящихся к категории лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца 2015 года
департаментом городского хозяйства администрации города будет рассмотрен
вопрос о включении в список еще 43 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигших возраста 14 лет.
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 и Республики Крым
предоставлены 5 756 сведений о фактах лишения родительских прав, о
восстановлении родительских прав, об отмене усыновления детей.

Профилактика негативных явлений в подростковой среде
В соответствии с Законом Республики Крым от 01.09.2014 № 58-ЗРК
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Крым» органы местного самоуправления муниципальных образований Республики
Крым наделены государственными полномочиями по созданию и организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
12.02.2015 года решением 12-й сессии 1 созыва Симферопольского
городского совета в городе Симферополе создана комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия), утвержден состав
Комиссии в количестве 15 человек и ее положение.
Всего
проведено
30
заседаний
Комиссий,
рассмотрены
320
административных материалов в отношении несовершеннолетних, родителей и
иных лиц, а также 113 общепрофилактических вопросов.
В отношении несовершеннолетних Комиссией вынесены 73 постановления
о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 148 300 руб.,
в виде предупреждения - 2; 139 родителям назначены наказания в виде штрафа
на сумму 46 700 руб., 54 – предупреждены. В отношении остальных
административных материалов приняты постановления о направлении по
подведомственности или на доработку.
В суды города поступили 3 жалобы на постановления комиссии. По
результатам рассмотрения в удовлетворении жалоб отказано, постановления
оставлены без изменений.
С целью профилактики правонарушений, семейного неблагополучия,
социального сиротства, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних,
обеспечении прав и законных интересов детей, осуществлены 257 выходов по
месту жительства, посещены 224 семьи, в которых воспитывается 390 детей.
По результатам работы с семьями 20 несовершеннолетних и 19 семей, где
воспитывается 44 ребенка, включены в банк данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Все дети,
включенные в банк данных, находятся на постоянном контроле, посещаются по
месту жительства с целью проведения индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и их родителями.
Лишение родительских прав является крайней мерой семейно-правовой
ответственности, которая применяется в ситуации, когда защитить права и
интересы ребенка другим путем невозможно.
От имени Комиссии подготовлены и направлены в суды г. Симферополя 5
исков о лишении прав 7 родителей в отношении 13 детей, из них 2 удовлетворены,
3 в процессе рассмотрения.

Всего в суды города представлены 44 заключений органа опеки и
попечительства о целесообразности лишения родительских прав (из них по 25
искам одного из родителей).
В ходе анализа проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, семьями и изучения административной практики в
отделения полиции № 3 «Центральный», ОП № 2 «Киевский», ОП № 1
«Железнодорожный» УМВД России по городу Симферополю, Симферопольский
линейный отдел УМВД России на транспорте Комиссией подготовлены 10
представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений.
Рабочими группами Комиссии проведены 13 проверок условий воспитания,
обучения,
содержания
несовершеннолетних
в
учреждениях
системы
профилактики, а также 5 проверок использования труда несовершеннолетних на
предприятиях города Симферополя. Выявлены 4 факта нарушения трудового
законодательства в отношении несовершеннолетних, информация о которых
направлена в прокуратуру г. Симферополя, инспекцию по труду Республики Крым
для принятия мер реагирования.
В рамках правового просвещения Комиссией проведены следующие
мероприятия:
- организованы проведения 4-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;
- проведены 6 правовых брифингов с участием органов и учреждений
системы профилактики и 3 видеолектория на тему «Профилактика негативных
явлений» с участием сотрудников ПДН, СГЦСССДМ, УИИ для 1169 учащихся;
- организовано посещение 16 несовершеннолетними, состоящими на учете в
филиале уголовно-исполнительной инспекции по Центральному району открытого
судебного заседания по уголовному делу.

