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Ростовской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту падения 

28.05.2020 малолетнего ребенка, 2016 г.р., из окна квартиры по адресу проживания: 
Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон. 

Со слов отца ребенка они с сожительницей и двумя малолетними детьми 2016 
г.р. и 2019 г.р. проживают в данной квартире с декабря 2019 года.  Их квартира 
располагается на 6 этаже, окна пластиковые, москитными сетками не оборудованы. 
Окна на режим проветривания не открываются, так как сломаны механизмы, створка 
окна распашная. Доступ детей к окнам ничем не ограничен, мебель у окон никакая не 
стоит. 28.05.2020 около 18 часов 00 минут они всей семьей находились дома, отец 
был в комнате, лежал вместе с дочерью на диване. Сын бегал по квартире, супруга 
находилась в коридоре. Окно на кухне было открыто, ограничитель был сломан, на 
режим проветривания не устанавливался. Отец услышал крик супруги «Упал». 
Супруга сразу побежала вниз к месту, где лежал сын, он скинул плед супруге из окна, 
чтобы она положила под сына. Кто-то из граждан вызвал скорую помощь. Когда отец 
подошел к окну, установленному на кухне, оно на момент падения ребенка было 
открыто. После чего супруга вместе с сыном машиной скорой помощи были 
направлены в больницу. 

Со слов соседей стало известно, что дети из данной семьи бегают по подъезду 
без присмотра раздетыми, ползают по подъезду, родители не запирают дверь в 
квартиру, что позволяет убегать их детям. 

В ходе проверки установлено, что в органах профилактики в Ростовском 
районе Ярославской области данная семья не состоит, жалоб от соседей на данную 
семью не поступало ни в полицию, ни в органы опеки. 

Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни 
несовершеннолетнего от 28.05.2020, в квартире необходимо осуществить 
косметический ремонт, оборудовать детям отдельные спальные места. 

Оснований для изъятия несовершеннолетней 2019 г.р. из семьи на момент 
проверки не имеется 

04.06.2020 года мальчик был выписан из больницы, состояние ребенка 
удовлетворительное. 

Родители малолетних детей на учетах у врачей психиатра и нарколога не 
состоят. 

13.06.2020 органом дознания вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события 
преступления. 

16.06.2020 указанное решение отменено межрайонным прокурором в рамках 
текущего надзора, материал проверки направлен начальнику ОМВД России по 
Ростовскому району для организации проведения дополнительной доследственной 
проверки. 

В настоящее время доследственная проверка не завершена, окончательное 
процессуальное решение не принято, оснований для принятия иных мер 
прокурорского реагирования не имеется. 
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