
Пошли за водкой, а ребёнка забыли

Written by Administrator
Monday, 11 March 2013 13:35 - 

Недавно полиция района Лианозово передала в суд дело жительницы Новгородской
улицы, которая выставила на лестницу коляску с больным ребёнком, чтобы он плачем не
отвлекал её от попойки.
  

Недавно полиция района Лианозово  передала в суд дело жительницы Новгородской
улицы, которая выставила на лестницу коляску с больным ребёнком, чтобы он плачем не
отвлекал её от попойки. Корреспондент «Звездного Бульвара» выяснил подробности
этой истории. Грудничок с диагнозом
«дистрофия» Панельная «башня» на
Новгородской улице находится прямо перед школой №655. Единственный подъезд в
доме — на редкость чистый, без граффити и непристойных надписей. Исключение
составляет только холл 2-го этажа — здесь стоит стойкий запах испражнений и
табака.— По уровню шума можно подумать, что в этой квартире по вечерам собирается
человек сто, — говорит Виталий, проживающий по соседству с «весёлым» семейством.
— Оттуда доносятся крики, визги. Регулярно вызываю участковых, но наказать гуляк
можно только штрафом за нарушение тишины.Хозяйке квартиры — около 40 лет. Двое
её детей от предыдущего брака воспитываются в детском доме, а третий,
четырёхмесячный Владик, сейчас в больнице с диагнозом «дистрофия». В поле зрения
правоохранительных органов ребёнок и его мать попали в середине февраля. Женщина
отправилась вместе с сожителем в гости к друзьям в Марфино, и вся компания
беспробудно пила четыре дня подряд. Когда голодный малыш начинал плакать, коляску
просто выставляли на лестничную клетку. От плача на сквозняке ребёнок тяжело
заболел, но никто не обращал на него внимания. В конце концов его приютили
сердобольные соседи. Они же вызвали Владику скорую, когда поняли, что он болен. В
результате с диагнозом «ОРВИ средней тяжести» и «дистрофия» ребёнка
госпитализировали в детскую городскую больницу…— На поиски матери у нас ушло
целых два дня, — конечно, её не объявляли в федеральный розыск, а искали по месту
жительства, — говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по
району Лианозово майор полиции Елена Нефёдова. — Она оказалась дома только на
второй день и даже не искала своего сына.
Несколько пощёчин, чтобы «успокоить»
В последнее время родительских прав лишают не так часто: суды стремятся
восстановить семьи. Но это не относится к случаям, когда пребывание в родной семье
угрожает жизни и здоровью ребёнка. А таких примеров становится всё больше. Недавно
произошёл вопиющий случай на улице Молодцова: 23-летний парень, напившись, избил
полугодовалого ребёнка своей сожительницы, пока та бегала в магазин за водкой.
Малыша госпитализировали в реанимацию Тушинской детской больницы. Врачи
диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и
печени и травму живота.Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают
сообщать в полицию обо всех семьях, где складывается нездоровая и опасная для
ребёнка обстановка. Достаточно обратиться к участковому уполномоченному.
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Полицейские сами свяжутся с органами опеки, если это будет
необходимо.Источник:zbulvar.ru
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