В Ямало-Ненецком автономном округе местная жительница
подозревается в причинении смерти по неосторожности
малолетней дочери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении женщины,
подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).
Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты проведенной
процессуальной проверки, в ходе которой установлено, что 15 июля 2018 года около 12 часов
семья из поселка Пурпе вместе со своими малолетними детьми в компании друзей отдыхала
на берегу реки Пяку-Пур вблизи моста, на въезде в город Тарко-Сале Пуровского района. В
какой-то момент женщина, оставшись на берегу одна с двухлетней дочерью, решила
присоединиться к компании, которая ранее переправилась вброд на островок, находящийся на
расстоянии не менее 147 метров от берега. Посадив ребенка на плечи, подозреваемая, не надев
на девочку имеющийся в наличии спасательный жилет, не зная рельефа дна и не учитывая
высокую скорость течения реки, также вброд по мелководью направилась в их сторону.
Отойдя от берега на расстояние не менее 70 метров, женщина оступилась и вместе с
малолетней дочерью попала в размытую течением яму, глубина которой составляла не менее 5
метров. Подозреваемой на помощь бросились мужчины, один из них перехватил ребенка, но в
связи с сильным течением реки, глубиной и отсутствием спасательного жилета на девочке
принятыми мерами спасти ее не удалось. Тело ребенка позже извлекли из воды спасатели.
В ходе проверки следователями изучен рельеф дна и скорость течения реки на месте
происшествия. Проведено медицинское освидетельствование подозреваемой, которое
показало, что в момент трагедии женщина в состоянии алкогольного опьянения не находилась.
В то же время следствием установлено, что, учитывая все обстоятельства происшествия,
подозреваемая в данной ситуации при необходимой внимательности и предусмотрительности
должна была и могла предвидеть наступившие последствия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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