Информация
о проделанной за 2015 год работе
по защите прав и законных интересов детей
департаментом по делам детей администрации города Симферополя
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 проживают 68 902 детей в возрасте до 18 лет
(включительно).
По состоянию на 01.01.2016 на первичном учете в департаменте по делам
детей состоят 659 детей, требующих социальной защиты и профилактической
работы, из них: 642 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей,
и 27 детей, находящихся в социально опасном положении.
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.
За 2015 год выявлены 126 детей, оставшихся без попечения родителей, из
которых только 10 детей переданы под надзор в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Получены из отделов и управлений
по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Крым и субъектов
Российской Федерации 72 личных дела детей данной категории, в связи с чем
поставлены на первичный учет 198 детей.
За отчетный период гражданами Российской Федерации усыновлены
12 детей, оставшихся без попечения родителей.
Оформление опеки, попечительства над детьми, оставшимися без попечения
родителей, является наиболее традиционной формой устройства детей данной
категории. В 2015 году 176 детей переданы под опеку, попечительство, из них 10 по заявлению родителей. Всего в семьях опекунов, попечителей воспитываются
460 детей данной категории.
Всего на территории г. Симферополя в семьях усыновителей проживают 285
детей. Согласно графику обследований условий жизни и воспитания
усыновленных детей, составлены 117 отчетов.
По состоянию на 01.01.2016 состоят на учете в качестве кандидатов в
усыновители 46 семей, 10 граждан - в качестве кандидатов в опекуны,
попечители, 1 гражданин - в качестве кандидата в приемные родители.
Подготовлено в 2015 году 33 заключения о возможность гражданина быть

усыновителем, опекуном, попечителей, приемным родителем.
Предоставлены в суды 43 заключения об обоснованности усыновления, из
них 30 - об обоснованности усыновления и соответствии усыновления интересам
усыновляемого ребенка отчимом/мачехой, 13 заключений - об обоснованности
усыновления и соответствии интересам усыновляемого ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
По состоянию на 01.01.2016 в г. Симферополе функционируют 23 приемные
семьи, в которых воспитываются 104 ребенка, оставшихся без попечения
родителей.
В действующие приемные семьи в 2015 году определены на воспитание
34 ребенка, оставшихся без попечения родителей.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов, попечителей,
приемных родителей по месту жительства подопечных, находящихся под
надзором в доме ребенка «Елочка», получающих образование в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, находящихся в сфере
управления Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
проведены проверки условий жизни, содержания и воспитания всех детей.
Данным контролем охвачены 100% подопечных, составлено 1 161
соответствующий акт. Нарушений прав детей, оставшихся без попечения
родителей не выявлено.
Из 642 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на первичном учете, 564 детей - находятся в семейных формах
воспитания, что составляет 87,8%.
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
1035 судебных заседаниях по гражданским и уголовным делам.
Подготовлены
120
актов
обследования
условий
проживания
несовершеннолетнего гражданина и его семьи для предоставления в суд.
Подготовлены 116 заключений в суд по спорам, связанным с воспитанием
детей.
В защиту 113 детей, в том числе 23 детей, оставшихся без попечения
родителей департаментом по делам детей предъявлены иски в суд или
предоставлены в суд заключения.
В 2015 году судами г. Симферополя ограничены в родительских правах 15
человек в отношении 18 детей; лишены родительских прав 47 человек в
отношении 62 детей, из них у 25 детей, лишены родительских прав оба родителя
или один единственный.
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 131 ребенка, оставшихся без попечения
родителей.
По обращениям граждан, требующих решение или заключение органа опеки
и попечительства, Департаментом: подготовлены 327 постановлений
администрации города Симферополя, касающихся защиты прав детей;

подготовлены и направлены в суды города Симферополя: 116 заключений по
существу спора между родителями по участию в воспитании детей и определению
места жительства ребенка; 120 актов обследования условий проживания
несовершеннолетнего гражданина и его семьи.
Защита жилищных и имущественных прав
Департаментом по делам детей ведется учет недвижимого имущества детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете:
419 детей, имеют право пользования жилым помещением, 90 - право
собственности, 133 - не имеют жилья.
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.
В городе расположены 156 жилых помещений, сохраняемых за 211 детьми
данной категории. Составлены 242 акта проверки сохранности и содержания
жилых помещений, 4 из которых решением межведомственной комиссии
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.
На запросы Управления пенсионного фонда в Российской Федерации по
г. Симферополю (о предоставлении сведений о фактах лишения родительских
прав, о восстановлении родительских прав, об отмене усыновления детей)
подготовлено 8 556 ответов.
Департаментом по делам детей подготовлено 31 постановление
администрации
города
Симферополя,
затрагивающих
осуществление
имущественных прав несовершеннолетних, а именно: 5 - на продажу автомобиля,
25 - на продажу квартиры, 1- на продажу земельного участка. Выданы
38 разрешений: 17 - на перерегистрацию транспортных средств; 5 - на снятие с
регистрационного учета несовершеннолетних; 1 - на выдачу доверенности от
имени ребенка; 15 - на снятие денежных средств со счетов открытых на имя
несовершеннолетних.
Профилактика негативных явлений в подростковой среде
В 2015 год в банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
сложных жизненных обстоятельствах, были включены 78 несовершеннолетних,
28 семей, в которых воспитывается 81 ребенок. По состоянию на 01.01.2016 в
данном банке находятся 27 несовершеннолетних, 23 семьи, в которых

воспитываются 55 детей.
Все дети, состоящие на учете, находятся на особом контроле, ежемесячно
посещаются по месту жительства с целью проведения профилактической работы с
детьми и родителями. Всего осуществлено 366 выходов по месту жительства,
посещено 326 семей, в которых воспитываются 540 детей.
Согласно положению о Комиссии по делам несовершеннолетних и
защитених прав и плану работы на 2015 год заседания проводятся еженедельно по
средам в 11.00 по адресу: г. Симферополь, бул. Франко, 25.
За 2015 год проведены 38 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены 386
административных дел, из них: в отношении родителей и законных
представителей - 237, в отношении несовершеннолетних- 126, иных лиц -14.
По ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних) - 218;
по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ) - 12;
по ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) 65;
по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ в общественных местах) - 28;
по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии
опьянения) - 14;
по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних,
потребление
(распитие)
ими
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ) - 19;
иные - 30, в т.ч.:
ст. 7.27 мелкое хищение;
ст. 6.8 незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества;
ст. 6.9 потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
ст. 18.2 нарушение пограничного режима в пограничной зоне;
ст. 12.7 управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством.
Комиссией вынесено 316 постановлений о назначении административного
наказания (на родителей и несовершеннолетних), из них:
- о назначении наказания в виде административного штрафа - 230,
- предупреждения - 72.

Сумма наложенных штрафов составила 247900 рублей, сумма взысканных
штрафов 181600 рублей.
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав других
регионов по подведомственности передано 9 протоколов (п.5 ч.1. ст.29.4 и 29.5
КоАП РФ).
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ административные производства
прекращены по 61 делам:
- в связи с отсутствием события правонарушения - 15;
- отсутствием состава правонарушения - 14;
- истечением сроков давности привлечения к ответственности - 31;
- объявлением устного замечания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ - 1.
В судебном порядке оставлены без изменений 3 постановления комиссии по
административным делам:
- 2 за нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования,
- 1 за неисполнение родителями ли законными представителями
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В удовлетворении жалоб правонарушителей отказано.
В 2015 году в Комиссию поступило 6 материалов для рассмотрения
возможности применения к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной
ответственности, в связи с не достижением возраста, мер воспитательного
воздействия или ходатайства перед судом об их помещении в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с Законом
Российской Федерации "Об образовании".
Комиссией в соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
03.06.1967 «Об утверждении Положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних» приняты решения:
- о ходатайстве перед судом о помещении 2-х несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
- о передаче 3-х несовершеннолетних под надзор родителей сроком на 1 год.
- о предупреждении -1.
Также в Комиссию поступили 2 материала проверки о совершении
несовершеннолетними правонарушений, предусмотренных Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации, до достижения ими
возраста привлечения к административной ответственности:
- управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством (ст. 12.7);
- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики ли символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральным законом (20.3).
Комиссией приняты решения о предупреждении несовершеннолетних,
проведении отделами полиции и центром социальных служб для семьи, детей и
молодежи индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и

их семьями.
На заседаниях Комиссии рассмотрены 225 общепрофилактических
вопросов, по результатам которых приняты 153 постановления:
- о создании рабочих групп для проведения проверок в образовательных
организациях,
- об организации профилактического мероприятия «Последний звонок» в
г. Симферополе и проведении профилактического мероприятия «Лето»,
об организации ежеквартальных сверок подразделений по делам
несовершеннолетних с медицинскими учреждениями о случаях травматизма и
гибели несовершеннолетних,
- о взаимодействии подразделений органов внутренних дел по
своевременному выявлению несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений;
об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидов,
предупреждению
и
предотвращению
суицидальных
попыток
среди
несовершеннолетних,
- об утверждении Положения о закреплении за несовершеннолетними,
осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы наставников из
числа авторитетных граждан г. Симферополя, и др.
В ходе изучения работы органов и учреждений системы профилактики
Комиссией подготовлены 11 представлений об устранении причин и условий,
способствующих совершению административных правонарушений на отделы
полиции № 1, 2, 3 УМВД России по г. Симферополю, Симферопольский
линейный отдел полиции.
В соответствии со ст. 13 Закона Республики Крым от 01.09.2014 № 58-ЗРК
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Крым» проведены проверки использования труда 13 несовершеннолетних на 9
предприятиях города и 13 проверок условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики:
Республиканский
социально-реабилитационный
центр
несовершеннолетних;
- Симферопольский колледж строительства и компьютерных технологий,
Симферопольский колледж электронного и промышленного оборудования,
Симферопольский профессиональный строительный техникум, средние
общеобразовательные школы № 2, 6;
- Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей;
- Симферопольский следственный изолятор;
- Симферопольская специальная школа-интернат № 1 и № 2, Крымская
гимназия для одаренных детей.
Информация о выявленных нарушениях федерального и регионального
законодательства в отношении несовершеннолетних направлена в субъекты
профилактики для устранения, а также в прокуратуру г. Симферополя для
принятия мер реагирования.
Комиссией в рамках правового просвещения проведены следующие
мероприятия:
- организовано проведение 5 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;
- 8 правовых брифингов с участием органов и учреждений системы
профилактики и 4 видеолектория на тему «Профилактика негативных явлений»
для учащихся города Симферополя;
- разработано 4 методических материала для органов и учреждений системы
профилактики;
- организовано посещение 16 несовершеннолетними, состоящими на учете в
филиале уголовно-исполнительной инспекции по Центральному району
открытого судебного заседания по уголовному делу.
Всего в департамент по делам детей обратилось по вопросам, касающимся
защиты прав детей 4 079 человек, всем были даны консультации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Документооборот департамента по делам детей составил 9 182 документа.

