Председатель Следственного комитета поручил
руководителям ряда территориальных следственных органов
доложить о происшествиях с несовершеннолетними

Председатель Следственного комитета Российской Федерации запросил доклад от
руководителя следственного управления СК России по Смоленской области А.Ю. Уханова о
первоначальных результатах расследования уголовного дела по факту халатности
должностных лиц «Сафоновский детский дом-школа», повлекшей смерть 12-летней
воспитанницы данного учреждения (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Также глава ведомства обратил внимание на сообщение о ДТП в Владимирской области, где
пострадали пятеро подростков, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Руководителю следственного управления СК России по Владимирской области А.А. Кулакову
поручено в рамках расследуемого уголовного дела (ст. 264 УК РФ) установить все
обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие указанному
происшествию и доложить о результатах.
Помимо этого, глава ведомства потребовал от руководителя следственного управления по
Ямало-Ненецкому автономному округу А.Н. Егорова незамедлительно организовать
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процессуальную проверку по сообщению СМИ о нарушении температурного режима в одном
из детских садов в Новом Уренгое.
В целях проверки полноты ранее проведенного расследования по уголовному делу о
размещении фотоматериалов в сети «Интернет» с участием несовершеннолетней из города
Красноярска, Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по
Красноярскому краю и Республике Хакасия А.Л. Еремину представить доклад о комплексе
проведенных следственных действий и экспертизах по указанному факту, а также проверить
действия (бездействие) должностных лиц контролирующих органов.
Кроме того, в связи осквернением мемориального комплекса в Севастополе, глава ведомства
потребовал от руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю В.Н.
Терентьева возбудить уголовное дело по факту наличия в действиях группы подростков
признаков преступления, предусмотренных ст. 214 УК РФ и ст. 243 УК РФ. В настоящее
время установлены трое несовершеннолетних участников инцидента, в ближайшее время они
будут доставлены в следственное подразделение для установления всех обстоятельств
произошедшего.
Ход расследования уголовных дел и проведение проверок поставлены главой ведомства на
контроль в центральном аппарате СК России.
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