В Калининградской области возбуждено уголовное дело о
халатности сотрудников лечебного учреждения, допущенной
при оказании медицинской помощи многодетной молодой
женщине, пострадавшей в ДТП

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области
«Советская центральная городская больница» (ч.1 ст.293 УК РФ). Такое процессуальное
решение принято следствием по результатам доследственной проверки, проведённой по
поручению Председателя Следственного комитета РФ о выяснении обстоятельств неоказания
медицинской помощи многодетной матери, сообщение о котором появилось в эфире одного из
телеканалов.
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По данным следствия, 28-летняя жительница города Советска, имеющая троих малолетних
детей, летом 2014 года была госпитализирована в Советскую центральную городскую
больницу с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. При
госпитализации у женщины были диагностированы компрессионный перелом позвоночника и
паралич ног. В сентябре 2014 года сотрудники лечебного учреждения выписали указанную
пациентку из больницы, сославшись на то, что в дальнейшем лечении она не нуждается. Как
полагает следствие, последующее амбулаторное лечение пострадавшей женщины, которой
была установлена инвалидность 1-й группы, осуществлялось медицинскими работниками
небрежно и недобросовестно.
По версии следствия, допущенная должностными лицами ГБУЗ Калининградской области
«Советская центральная городская больница» халатность при выполнении своих
профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи пострадавшей в аварии
28-летней многодетной женщине повлекли за собой значительное ухудшение здоровья
последней и существенное нарушение её прав и законных интересов.
В настоящее время следствие устанавливает конкретных должностных лиц из числа
сотрудников лечебного учреждения, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по
уголовному делу о халатности. В ходе расследования уголовного дела следствием также будут
приняты исчерпывающие меры по восстановлению и защите нарушенных прав многодетной
матери и её малолетних детей.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного
управления Следственного комитета РФ по Калининградской области.
Руководитель управления

В.И. Маркин
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