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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Вологодской области продолжаются поиски пропавшей 2-летней девочки в Тарногском
районе и расследование причин и обстоятельств произошедшего. Проводившиеся с
момента исчезновения ребенка поиски результатов не дали, в связи с чем по факту
безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ.

  

В настоящее время следователями СК России проверяются все версии произошедшего,
допрашиваются жители села. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в
которых принимают участие более 400 человек, включая сотрудников отдела
криминалистики СУ СК РФ по Вологодской области в полном составе, руководство и
следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления,
сотрудников органов внутренних дел, в т.ч. кинологов с собаками, специалистов МЧС
России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.

  

Поиски начались накануне и продолжаются в настоящее время. Обследуются объекты
инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, очистные сооружения с
применением техники и откачиванием воды. Осматриваются заброшенные дома и иные
строения. Местность разбита по секторам, которые проверяются группами поисковиков
с использованием квадрокоптера. На реке установлены сети вниз по течению,
привлечены водолазы МЧС, обследуются берега кинологами, изучается дно реки
специальной криминалистической техникой. Ночью поисковые мероприятия
проводились с применением осветительной техники.

  

Следователи СК России продолжают разбираться в обстоятельствах безвестного
исчезновения ребенка. По данным следствия, в селе Красное Тарногского района мать
2-летней девочки около 11 часов 04.09.2019 оставила ее в песочнице на ул. Красная с
двумя малолетними сестрами (6 и 4 лет), а сама пошла в соседний дом к подруге
покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю
дочь и до 15 часов самостоятельно ее разыскивала, после чего обратилась в полицию.

  

СУ СК РФ по Вологодской области привлечен специалист-психолог проекта «Зеленая
комната» (БФ «Дорога к дому») для работы с малолетними сестрами пропавшей девочки
с целью выяснения всех обстоятельств.
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Одновременно следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье. По
имеющимся данным, женщина 1990 г.р., является матерью 5 малолетних детей, ранее
привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних
дел.

  

Работу следователей и специалистов на месте происшествия координирует первый
заместитель руководителя СУ СК России по Вологодской области Альберт Атабиев. К
расследованию обстоятельств случившегося привлечены наиболее опытные
следователи и криминалисты аппарата управления. Расследование уголовного дела
продолжается.
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