В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту
халатности со стороны должностных лиц органов системы
профилактики, чье бездействие повлекло гибель трех
малолетних детей при пожаре

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской
области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели во время пожара в
населенном пункте Медягино Ярославского района трех малолетних детей (ч.3 ст.109 УК РФ –
причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Напомним, что в совершении
преступления подозревается их 42-летняя мать, которая 27 ноября 2018 года оставила троих
малолетних детей одних в квартире с включенным обогревателем. В ее отсутствие в жилище
возник пожар, в результате которого погибли две девочки в возрасте 7 месяцев и их 4-летняя
сестра. У женщины имеется еще пятеро детей, в отношении четырех из них она лишена
родительских прав.
В рамках расследования уголовного дела следственными органами регионального
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в
действиях должностных лиц системы профилактики выявлены признаки халатности,
и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ.
По данным следствия, в январе 2016 года территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района подозреваемая
была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, то есть за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей. Должностные
лица отдела по опеке и попечительству управления образования администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области ненадлежащим образом исполнили свои
должностные обязанности в части выявления и постановки на учет малолетних детей, которые
пребывали в социально опасном положении и нуждались в установлении над ними опеки или
попечительства, не приняли мер, направленных на защиту их прав, что привело к тяжким
последствиям в виде их гибели.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех
обстоятельств произошедшего, проводятся допросы, изъята необходимая документация.
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Устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к совершению преступления.
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