Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой
помочь в установлении обстоятельств совершения
преступлений в отношении детей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Московской области продолжается доследственная проверка о нарушении прав
несовершеннолетних воспитанников ГБУ ГБОУ «Хотьковская общеобразовательная школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Это уже не первая проверка, проведенная по факту нарушения прав несовершеннолетних.
Ранее в декабре 2017 года следователями проверялся факт сожительства школьного психолога
с одним из выпускников. На момент проведения проверки выпускнику исполнилось 18 лет, в
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

связи с чем было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с прим.1 ч.6 ст. 134 УК РФ.
Две недели назад в Следственный комитет России поступили обращения от Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, сотрудников интерната и ряда
общественных организаций о множественных нарушениях прав воспитанников и педагогов,
допущенных в указанном учреждении, в связи с чем незамедлительно принято решение о
проведении проверочных мероприятий.
На сегодняшний день следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы
работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера,
которые в том числе привели к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц.
В связи с тем, что уже обнаружен ряд нарушений в указанном учреждении, сотрудниками СК
подготовлены представления в министерство образования Московской области с требованием
об их устранении.
На данный момент следователями уже проведен значительный объем проверочных
мероприятий: опрошены директор, педагоги и воспитанники интерната, изъяты личные дела
воспитанников, в отношении которых якобы совершались противоправные действия. Также
направлены запросы в компетентные органы. Кроме того, с несовершеннолетними
воспитанниками интерната работают психологи как в целях реабилитации, так и для
получения объективных данных.
Принимаются меры к установлению и опросу конкретных лиц, которые могли пострадать от
противоправных действий руководства и сотрудников интерната, для чего направлены
соответствующие поручения. Помимо этого уже получены ответы на запросы СК от органов
полиции, прокуратуры и суда о результатах проведенных проверок. Кроме того, изучается
материал проверки финансово-хозяйственной деятельности, полученный из министерства
образования Московской области.
В настоящее время возникла необходимость в получении дополнительных сведений о
возможных противоправных действиях в ГБУ ГБОУ «Хотьковская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в связи с чем
Главное следственное управление СК России по Московской области обращается ко всем,
кому что-либо известно о каких-либо противоправных действиях, с просьбой сообщить о них
по круглосуточной телефонной линии ГСУ СК по Московской области «Ребёнок в
опасности»: 8-800-707-79-78

05 Апреля 2018
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1215443

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

