Информация о работе департамента по делам детей по защите прав
и законных интересов детей за 1-й квартал 2018 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.
Всего в городском округе Симферополь по состоянию на 01.01.2018
проживают 68 329 детей в возрасте до 18 лет, из них 635 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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.
В журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей,
в 1-м квартале 2018 года внесены сведения о 15 детях данной категории.
Получено из субъектов Российской Федерации, районов и городов Республики
Крым 12 личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является определение их в семейные формы воспитания. В 1-м
квартале 2018 года гражданами Российской Федерации усыновлены 6 детей
данной категории.
Всего на территории г. Симферополя в семьях усыновителей проживают
280 детей. Согласно графику обследований условий жизни и воспитания
усыновленных детей, составлены 12 отчетов, нарушений прав детей не
выявлены.
По состоянию на 01.04.2018 состоят на учете в качестве кандидатов в
усыновители 96 семей, 18 граждан - в качестве кандидатов в опекуны,
попечители, из них: 8 - в качестве кандидатов в приемные родители.
В 1-м квартале 2018 года подготовлены 5 заключений о возможности
граждан быть усыновителями; 12 - об обоснованности усыновления, из них: 6
- отчимом/мачехой, 6 - в отношении детей, оставшихся без попечения
родителей.
Установление опеки, попечительства над детьми, оставшимися без
попечения родителей, является наиболее традиционной формой устройства
детей данной категории. В отчетном периоде оформлена опека,
попечительство над 28 детьми. Всего в семьях опекунов, попечителей
воспитываются 472 ребенка.
В 1-м квартале 2018 года в действующие приемные семьи на воспитание
определены 4 ребенка.

Всего в г. Симферополе по состоянию на 01.04.2018 функционируют 30
приемных семей, в которых воспитываются 114 детей, оставшихся без
попечения родителей.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, администрации дома ребенка «Елочка»,
образовательных организаций среднего профессионального уровня проведены
проверки условий жизни, содержания и воспитания детей по месту их
жительства. Согласно графику обследования составлено 318 актов.
Всего по состоянию на 01.04.2018 на территории города проживают 635
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 586 - в
семейных формах воспитания, что составляет 92,3 %. Вне семейных форм
воспитания находятся 49 детей, из них: в доме ребенка «Елочка» 24, образовательных организациях среднего профессионального уровня - 17, в
специализированном учреждении Республики Крым «Республиканский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 7, под
надзором органа опеки и попечительства - 1.
С целью решения проблемных вопросов проведены рабочие встречи при
первом заместителе главы администрации города Симферополя Бойко И.В. и
заместителе главы администрации города Симферополя Николаенко А.А. с
опекунами, попечителями и приемными родителями г. Симферополя
(30.01.2018, 05.03.2018).
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в 1-м квартале 2018 года
Департаментом зарегистрировано 2 467 входящей корреспонденции, в том
числе 194 - заявлений граждан, 1 484 - исходящей корреспонденции; на прием
обратились 1 110 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, Департаментом подготовлены: 92 постановления
администрации города Симферополя, касающихся защиты прав детей; 7 согласий на уход за нетрудоспособными гражданами и 2 на заключение
несовершеннолетним трудового договора; подготовлены и направлены в суды
города Симферополя 13 заключений по существу спора между родителями по
участию в воспитании детей и определению места жительства ребенка и 13
актов обследования условий проживания несовершеннолетнего гражданина и
его семьи; 27 - о лишении в родительских правах и 2 - о нецелесообразности
лишения родительских прав.
Департаментом от имени органа опеки и попечительства в 1-м квартале
2018 года подготовлены и направлены в суды г. Симферополя 10 исков о
лишении родительских прав 12 родителей в отношении 14 детей; подана
апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции. По результатам
рассмотрения судами приняты решения: 2 - о лишении родительских прав 2
родителей, в отношении 3 детей, и 1 - об ограничении в родительских правах 1
родителя, в отношении 1 ребенка.

Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 261 судебном заседании по гражданским и
уголовным делам в судах первой и высшей инстанции.
Всего в 1-м квартале 2018 года судами приняты решения: 18 - о лишении
родительских прав 20 родителей в отношении 25 детей, и 3 - об ограничении в
родительских правах 3 родителей, в отношении 3 детей.
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: 108 детей, имеют право собственности, 73 право пользования жилым помещением, 454 - не имеют жилья.
По состоянию на 01.04.2018 право на включение в список лиц,
подлежащих
обеспечению
жилым
помещениями,
формируемый
Министерством образования, науки молодежи Республики Крым приобрели
137 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 93 включены, в отношении 20 детей законными представителями сданы
документы в уполномоченные органы, ведется работа по включению 44 детей.
В 1-м квартале 2018 года в список лиц, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального образования городской
округ Симферополь, включены 21 ребенок, оставшийся без попечения
родителей, по состоянию на 01.04.2018 в данном списке находятся сведения о
101 ребенке данной категории.
В городе расположены 129 жилых помещений, сохраняемых за 156
детьми данной категории. В рамках реализации переданных государственных
полномочий в сфере сохранения права пользования и обеспечения
сохранности жилых помещений, ранее занимаемых детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения
проверок сохранности и надлежащего состояния жилых помещений, право
пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, составлены 72 акта о техническом, санитарном и
гигиеническом состоянии жилого помещения, за которыми сохранено право
пользования, 3 служебные записки в связи с отсутствием доступа в жилое
помещение. Квартиросъемщикам, владельцам жилых помещений вручены
уведомления о необходимости содержания помещений в надлежащем
состоянии, внесения ежемесячной платы за коммунальные услуги и т.д.
По результатам обращений Департамента, законных представителей
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в администрацию
города Симферополя (2016-2017 годы) включены в 1-м квартале 2018 года в
прогнозный список детей, нуждающихся в ремонте жилого помещения,
нанимателями по договорам социального найма или членами семьи

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками, которых они являются 2-е несовершеннолетних.
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 (далее - Комиссия).
В 1-м квартале 2018 года проведены 11 заседаний Комиссии на которых
рассмотрены
77
административных
материалов
в
отношении
несовершеннолетних,
родителей
и
иных
лиц,
а
также
87
общепрофилактических вопросов.
В отношении несовершеннолетних, родителей и иных лиц Комиссией
вынесены 77 постановлений о назначении административного наказания в
виде штрафа на сумму 28 700 рублей; в виде предупреждения - 28. В
отношении остальных административных материалов приняты постановления
о направлении по подведомственности или на доработку.
Документооборот Комиссии в отчетном периоде 2018 года составил 734
единицы.
С целью повышение уровня координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, решения вопросов, затрагивающих права и законные
интересы детей в 1-м квартале 2018 года Комиссией организованы и
проведены совещания:
26.02.2018
межведомственное
совещание
по
профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних для образовательных
организаций г. Симферополя;
23.03.2018 заседание круглого стола для членов Комиссии на базе ТО
ГКУ «Центр занятости населения» в г. Симферополь.
Управлением федеральной службы судебных приставов России по
Республике Крым с целью межведомственного взаимодействия отделов
судебных приставов в городе Симферополе и Комиссии проведена рабочая
встреча для решения проблемных вопросов (29.03.2018).
В ходе анализа проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, семьями и изучения административной практики в
отделение полиции № 1 «Железнодорожный», № 2 «Киевский» УМВД России
по городу Симферополю, Крымское ЛУ МВД России на транспорте, 4-е
ОПК КПП «Армянск» Службы в городе Джанкое ПУ ФСБ России по
Республике Крым подготовлены и направлены 6 представлений об устранении
причин и условий, способствующих совершению административных
правонарушений (истечение сроков давности, по составу, событию и т.д.).
С целью профилактики правонарушений, семейного неблагополучия,
социального
сиротства,
беспризорности
и
безнадзорности
несовершеннолетних, обеспечении прав и законных интересов детей
в 1-м квартале 2018 года сотрудниками Департамента осуществлено 132

выходов по месту жительства, в ходе которых посещены 103 семьи, в которых
воспитываются 153 ребенка.
По состоянию на 01.04.2018 в банке данных о семьях и детях,
находящихся в социально опасном положении, находятся с целью проведения
профилактической работы 20 несовершеннолетних, а также 42 семьи, в
которых воспитываются 71 ребенок, находящийся в социально опасном
положении. С целью проведения профилактической работы в текущем году
были включены 19 несовершеннолетних, 8 семей в которых воспитываются 15
детей. Сняты с учета 5 несовершеннолетних, 9 семей, в которых
воспитываются 17 детей.
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.
Отделом
по
обеспечению
работы
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав департамента по делам детей
администрации города Симферополя проведены с участием сотрудников
учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
(подразделений
по
делам
несовершеннолетних отделов полиций № 1, 2, 3 УМВД России по
г. Симферополю, подразделения полиции по делам несовершеннолетних
ЛО МВД на транспорте, филиалов по г. Симферополю ФКУ УИИ УФСИН
России по Республике Крым и г. Севастополю, ГБУЗ «Крымский научный
практический
центр
наркологии»,
ГБУЗ
«Клинический
кожновенерологический диспансер», ТО ГКУ «Центр занятости населения
г. Симферополя», ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных
служб для семьи, детей и молодежи») правовой брифинг на тему:
«Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних в МБОУ
«СОШ № 14» для МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 16», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» и МБОУ
«Вечерняя (сменная) школа» для 125 учащихся, а также 2 видеолектория на
тему: «Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних на двух
площадках ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» для 430
учащихся.

