Следственный комитет РФ проводит аналитическую работу по
выявлению причин гибели детей при пожарах

В Самарской области 14 февраля 2018 года пожар унес жизни троих детей. По данным
следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро
малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На допросе у следователя 25-летний отец
семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег
вещи в квартире и убежал. По данному факту следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство).
Мужчина задержан.
Только за последние несколько месяцев произошло немало подобных случаев. В январе 2018
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года трагедия произошла в Омской области, где при пожаре погибли 5 детей, которые
воспитывались в приемной семье. 9 февраля 2018 года трое малолетних мальчиков погибли
при пожаре в Нижегородской области. 3 декабря 2017 года при пожаре в частном доме в
Новосибирской области погибли пятеро детей. 1 ноября 2017 года в Удмуртской Республике
при пожаре в городе Воткинске погибли четыре человека, в том числе трое малолетних детей.
В Свердловской области 25 октября 2017 года произошел пожар в многоквартирном
деревянном доме, в результате которого погибли две малолетние девочки и две женщины. По
предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
В этот же день трагедия случилась в Тверской области, где в пожаре погибли двое детей,
оставленные родителями без присмотра.
По всем подобным происшествиям следственными органами СК России незамедлительно
возбуждаются уголовные дела, принимаются все меры к установлению причин трагедии.
Анализ подобных уголовных дел показывает, что большинство трагедий происходит из-за
беспечного и халатного отношения взрослых, которые используют самодельные обогреватели,
не проверяют состояние электропроводки в своих домах, оставляют малолетних детей одних в
то время, когда в домах работают электрические приборы.
Кроме того, Следственный комитет России не раз обращал внимание ряда региональных
представителей власти на необходимость усиления разъяснительной работы с населением.
Социальные службы должны держать на контроле ситуацию в неблагополучных семьях, где
велика вероятность подобных ЧП и при первых же тревожных сигналах сообщать в
соответствующие инстанции.
В СКР подчеркивают, что это общая проблема, которая требует объединения усилий всех
профильных ведомств и служб. Необходимо по этому вопросу постоянно находиться в
контакте и обмениваться информацией и опытом с МЧС РФ, главами субъектов РФ и другими
службами. Такая работа не может проводиться формально, иначе последствия будут
плачевными. Жизнь ребенка – самое дорогое, равнодушие недопустимо и должно
наказываться по закону.
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