Председатель СК России поручил доложить о ряде
происшествий с детьми

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н.
доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного
травмирования ребенка на детской площадке. 26 сентября 2021 года в поселке Тазовский
Ямало-Ненецкого автономного округа на игровой площадке, расположенной в центре поселка,
во время игры на 4-летнюю девочку упали незакрепленные качели. В результате происшествия
пострадавшей причинена закрытая черепно-мозговая травма. От полученных телесных
повреждений она скончалась в медицинском учреждении. Следственными органами СУ СК
России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее
причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования поставлен на контроль в
центральном аппарате ведомства.
Кроме того, в эфире федерального канала сообщалось о том, что в Болотнинском районе
Новосибирской области родители неоднократно наносили телесные повреждения своей
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малолетней дочери. По данному факту следственными органами СУ СК России по
Новосибирской области организовано проведение проверки по ст. 117 УК РФ (истязание).
Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину А. Н. представить
доклад о ходе проверочных мероприятий. Ход проверки поставлен на контроль в центральном
аппарате СК.
Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК
России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе проводимой по сообщению СМИ
проверки о получении малолетним ребёнком травмы в батутном центре на северо-востоке
Москвы. В сюжете одной из программ на федеральном канале сообщалось, что в батутном
центре, расположенном на Дмитровском шоссе, 2-летняя девочка во время игры в сухом
бассейне из поролоновых кубиков получила травму головы, в результате чего ей
потребовалась медицинская помощь. Глава Следственного комитета поручил в рамках
проверки установить все обстоятельства происшествия с ребенком и причины, приведшие к
его травмированию. Также Председатель СК России дал указание обеспечить проверку
сведений о других возможных несчастных случаях с детьми в батутных центрах этой
организации.
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