Семимесячный К., как и все дети, жил с мамой. Только вот мамой эту
женщину вряд ли можно назвать. Маленький К. был вторым ее ребенком. В
2013 году она была лишена родительских прав в отношении первого
годовалого сынишки, потому что пила, не заботилась о нем. Но и это не
стало для П. уроком. Она по-прежнему часто употребляла спиртное: то у
друзей, то вместе с сожителем. Нигде не работала, жила на детское пособие.
Сожитель зачастую скандалил. В доме, где жила семья, условий для
нормальной жизни, и тем более, для полноценного развития ребенка, не
было. Старый ветхий домик в п.Краснобродском, где давно не было никакого
ремонта, деревянные окна давно прогнили. Осенью прошлого года
отключили электричество, нет водопровода. Углем и дровами помогали
соседи. Из мебели кровать, стол, стул и комод. Бытовой техники нет.
Отдельной кроватки для ребенка нет. Он спал либо с родителями на кровати,
где постельное белье давно не стелилось, либо в своей коляске полулежа. О
порядке в доме мама также особо не беспокоилась, за чистотой не следила. В
доме зачастую стоял зловонный запах от табака, алкоголя, остатков еды.
Ванночки для купания у ребенка не было, пеленки – старые застиранные
простыни, вещи никогда не гладились утюгом, т.к. в доме не было
электроприборов. Кормили мальчика смесью, манной кашей на воде, но
этого не всегда хватало, потому в весе малыш недобирал. Маму привлекали к
административной ответственности, но ничего не менялось.
А в середине января 2015 года П. оставила ребенка дома без помощи в
опасном для жизни и здоровья состоянии: уложила без одежды в детскую
коляску, около 16 часов ушла из дома, закрыв дверь на навесной замок,
оставила ребенка голодным, без присмотра взрослых, в не отопленном,
холодном доме с температурой воздуха не более +10С, при температуре
воздуха окружающей среды -4С. Вернулась домой только утром. Оставляя
малыша одного, она просто хотела во что бы то ни стало не допустить, чтобы
ее сожитель уехал к друзьям, чтобы распить спиртное. Но в итоге тоже
оказалась у друзей за пределами поселка. По счастливой случайности для
малыша все закончилось благополучно. В девять часов вечера сотрудники
полиции, приехав с проверкой в семью. П., услышали с улицы плач ребенка,
в окно увидели, что малыш лежит абсолютно голый в коляске. На двери
висит замок, дверь никто не открывает. С помощью сотрудников МЧС
взрослые вошли в дом. В комнате, где находился малыш, изо рта шел пар.
Ребенок лежал на мокрой пеленке и явно замерз. От голода и холода он
безудержно кричал. К. сразу же доставили в больницу, где ему поставили
диагноз «ОРВИ, переохлаждение». Сейчас здоровью мальчика ничего не
угрожает. А вот матери придется ответить за содеянное перед судом.
Прокурором города в отношении П. утвержден обвинительный акт.
Уголовное дело по ст.125 УК РФ – «оставление в опасности», в ближайшие
дни поступит для рассмотрения по существу в суд. Гражданке П. может
грозить лишение свободы. 10.03.2015 по решению Беловского городского
суда П. уже лишена родительских прав в отношении сына.

