В Кемеровской области по указанию центрального аппарата
СКР возбуждено уголовное дело по факту халатности
должностных лиц органов опеки, следствием которой стала
смерть младенца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109
УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, семья, в которой воспитывалось трое детей, проживала в доме в поселке
Майзас города Междуреченска. Дом отапливается печью, однако супруги злоупотребляют
спиртным и за растопкой печи для обеспечения тепла в доме не следили, топили ее
нерегулярно.
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22 ноября они обнаружили, что 3-месячный ребенок не подает признаков жизни. Врачи
«скорой помощи» констатировали смерть мальчика. Следственная группа на месте
обнаружила, что ребенок спал в одной кофточке, был укрыт простынкой, при этом
температура в доме была менее 10 градусов. В доме беспорядок, продуктов питания,
необходимых для нормального питания детей, не было, при этом родители находились в
состоянии алкогольного опьянения. Малолетние дети 2016-го и 2011 годов рождения в
оперативном порядке изъяты из семьи и в настоящее время находятся в социальном
учреждении. Предварительная причина смерти ребенка - переохлаждение.
В ходе предварительного следствия установлено, что семья состоит на учете в ПДН и органах
опеки и попечительства как неблагополучная. Ранее дети уже изымались из семьи для
помещения в педиатрическое отделение городской больницы, однако были возвращены
родителям. Выявленные обстоятельства свидетельствуют о том, что должностные лица отдела
опеки и попечительства МКУ УО «Управление образованием Междуреченского городского
округа» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Достоверно зная, что
родители злоупотребляют спиртным, не имеют источника стабильного дохода, проживают с
тремя несовершеннолетними детьми
в антисанитарных условиях, сотрудники
контролирующих органов не приняли должных мер по защите прав малолетних детей.
По данному факту по поручению центрального аппарата СКР следственными органами СК
России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по
неосторожности смерть человека).
В настоящее время следствием устанавливаются все без исключения обстоятельства
произошедшего, причина смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Ноября 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1183716

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

