Информация о работе департамента по делам детей
по защите прав и законных интересов детей
за ИЮНЬ 2019 года
Департамент по делам детей Администрации города Симферополя
Республики Крым (далее - Департамент) обеспечивает реализацию отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, администраций дома ребенка «Елочка»
и образовательных организаций среднего профессионального уровня
проведены проверки условий жизни, содержания и воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения, согласно графику обследования составлены
135 актов, а также 20 актов составлены по результатам проведенных проверок
сохранности и надлежащего состояния жилых помещений, право пользования
которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым
от 22.01.2019 № 24-р «Об утверждении Межведомственного комплекса
дополнительных мер на 2019-2022 годы» с целью решения проблемных
вопросов Департаментом 21.06.2019 проведено рабочее совещание с
приемными родителями 23 приемных семей, на котором были разъяснены
требования действующего законодательства Российской Федерации по
вопросу защиты прав и законных интересов детей.
В Департамент поступило 20 сообщений (информаций) о нарушении
прав несовершеннолетних, по которым проведены соответствующие
проверки.
На основании поступившей информации о нарушении прав
несовершеннолетних, а также с целью осуществления постоянного контроля
за семьей, требующего повышенного внимания, на воспитании в которых
находятся дети, сотрудниками Департамента посещены 82 семьи.
В связи с отсутствием положительных результатов работы с
родителями, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей,
Департаментом от имени органа опеки и попечительства в июне 2019 года
подготовлены и направлены в районный суд г. Симферополя 2 иска о лишении
родительских прав 2 родителей в отношении 3 детей; 2 иска об ограничении в
родительских правах 3 родителей в отношении 2 детей, заявление о признании
факта рождения ребенка.
В связи с нецелевым использованием опекунами (попечителями)
денежных средств подопечных в суды г. Симферополя поданы 3 иска
о возмещении ими материального ущерба в отношении 7 детей.
Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 91 судебном заседании по гражданским и уголовным
делам в судах общей юрисдикции.

В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних за июнь 2019 года
Департаментом зарегистрировано 714 - входящей корреспонденции, 119 заявлений граждан, 551 - исходящей корреспонденции; на прием обратились
329 граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Всем
даны консультации, разъяснены нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
19.06.2019 Администрацией города Симферополя Республики Крым
заключен муниципальный контракт на оказание образовательных услуг по
повышению квалификации на тему: «Деятельность органов опеки и
попечительства. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» с негосударственным образовательным
учреждением «Межрегиональный информационный экономико-правовой
центр» (г. Санкт -Петербург), в соответствии с которым в период с 25 по 29
июня 2019 года пройдено обучение 2-х сотрудников Департамента.

