В Белгородской области следствием принят ряд мер,
направленных на социальную адаптацию пострадавших во
время пожара членов многодетной семьи

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской
области продолжается проведение доследственной проверки по факту возгорания дома
многодетной семьи в Прохоровском районе.
В ходе проверки в кратчайшие сроки выполнен значительный объем мероприятий, проведено
изъятие документации в администрации района и сельского поселения, истребована
информация из органов власти, местного самоуправления, в лечебных учреждениях,
правоохранительных и иных органах и организациях, имеющих отношение к проверяемым
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следственным управлением фактам, опрошено порядка 30 лиц.
Следственное управление выясняет, были ли своевременно администрацией сельского
поселения и района приняты меры к снятию в семье сложной жизненной ситуации,
оказывалась ли соответствующими органами помощь в сборе документов, подтверждающих
статус семьи как малоимущей. Изучались ли чиновниками условия жизни многодетной семьи,
оснащенность жилища (в доме с 2014 года отключен газ, он отапливался дровами в целях
экономии денежных средств), а также условия возможного проживания в предлагаемых
условиях.
После происшествия многодетной семье было предоставлено социальное жилье, проживание в
котором предполагает раздельное пребывание матери и детей, от него многодетная мать
отказалась. После пожара семья проживает в доме матери сожителя пострадавшей.
Возникший общественный резонанс, активная позиция и мероприятия, проводимые
следственным управлением, послужили поводом к решению проблемы пострадавшей семьи, в
результате чего за счет средств международного благотворительного фонда «Поколение» ей
приобретен жилой дом стоимостью более 2,5 миллионов рублей, который оборудован всем
необходимым для проживания семьи в комфортных условиях, площадь земельного участка
составляет 50 соток, имеются надворные постройки.
Сотрудниками следственного управления организован сбор средств для оказания помощи
семье. Инициативная группа передала пострадавшим детям теплые вещи, продукты питания.
Также принято решение приобрести в новый дом семьи необходимую мебель, телевизор для
маленькой героини, спасшей своих братьев и сестер. Ведется оформление документов для
направления 3 детей школьного возраста в санаторий города Шебекино. Перед
администрацией Прохоровского района поставлена задача о необходимости скорейшего
восстановления всех личных документов, уничтоженных огнем. Уже восстановлены
свидетельства о рождении детей, паспорт мамы.
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