Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном
аппарате СК России ряд доследственных проверок и
уголовных дел по материалам, выявленным в СМИ

Накануне в эфире федеральных каналов вышел ряд сюжетов о возможных противоправных
действиях в отношении несовершеннолетнего, а также социально незащищенных граждан.
Посмотрев материалы средств массовой информации, Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном
аппарате организованные в Омской области, Республике Крым и Ставропольском крае
доследственные проверки, а также уголовное дело, возбужденное в Архангельской области.
В частности, в одном из выпусков новостей сообщалось, что житель Крыма продал дом, в
котором проживала его пожилая родственница – участница Великой Отечественной войны. В
результате женщина осталась без жилья.
Также в одном из сюжетов рассказана история о жительнице села Донского Труновского
района Ставропольского края, проживающей вместе с дочерью-инвалидом в старом бараке.
При этом в репортаже сообщалось, что в 2015 году представители местной администрации
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ввели женщину в заблуждение и уговорили приватизировать непригодное для проживания
жилье. В результате семью исключили из очереди на улучшение жилищных условий.
Кроме того, рядом СМИ опубликованы видео и информация о том, что четверо
воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили
несовершеннолетнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники.
В Архангельской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По предварительным данным, 2
сентября 2017 года в отделение паллиативной медицинской помощи ГБУЗ Архангельской
области «Архангельская городская клиническая больница №4» поступила 90-летняя
жительница областного центра. При этом надлежащий уход и присмотр со стороны отделения
пациентке обеспечен не был, вследствие чего 17 сентября 2017 года около 23 часов
пенсионерка упала с кровати, получив телесные повреждения. 12 октября 2017 года женщина
скончалась. В эфире программы, вышедшей накануне, сообщалось, что это не единичный
случай нарушения прав пациентов этой больницы.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил
тщательно проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную
правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на
контроль проведение проверок следственными управлениями СК России, а также
проконтролировать результаты расследования уголовного дела.

Официальный представитель СКР

Светлана Петренко
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