Уполномоченному по правам ребенка
в Санкт-Петербурге Агапитовой С.Ю.
От гражданского комитета «Помним Умарали»
в лице гр. Букиной М.В.

Уважаемая Светлана Юрьевна!
6 апреля 2016 г., выступая в петербургском парламенте, Вы сообщили, что при проведении
проверки у Следственного комитета и Генпрокуратуры возникли вопросы к действиям полиции и
ФМС в связи со смертью пятимесячного таджикского мальчика.
Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов в апреле, выступая в
петербургском парламенте, заявил, что «Умарали погиб не от действия миграционной службы или
полиции», а «инспектор по делам несовершеннолетних могла реально спасти мальчика, направив
его в больницу».
Полицейскими предоставлены документы, в которых ложно указаны данные о том, что мать
добровольно передала ребенка полицейским (тогда как брат мужа видел, как ребенка из рук
вырвали).
До сих пор виновные со стороны ФМС и МВД не названы, несмотря на ряд депутатских запросов
Б. Вишневского и А. Кобринского.
Также Вы сказали о том, что при проведении проверки Следственным Комитетом пока лишь
доказано, что врачи больницы им. Цимбалина не виноваты в смерти ребёнка.
В настоящий момент (6-12 октября 2016 г.) пострадавшая семья располагает заключением второй
судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Военно-медицинской Академи им. С.М.
Кирова, в которой, среди прочего, приведены данные камеры видеонаблюдения (стр. 24),
Из чего следует, что с 17-35 до 00-05 к ребенку в помещение никто не заходил (либо этот кусок
видео был вырезан).
В объяснении глав. врача и медицинской сестры значится время обхода дежурным врачом –
около 23-00 (страница 23), однако данные видеокамеры это не подтверждают (страница 24
заключения)
Таким образом, из этих данных следует, что мед. персоналом больницы грубо нарушены
инструкции по наблюдению за младенцем в период с 17-35 до 00-00, либо этот кусок времени
был вырезан, что может говорить о каких-то еще более тяжких, чем халатность, правонарушениях
со стороны персонала больницы.
На требования адвокатов предоставить записи видеокамер главный следователь А.А. Ожиганов
отвечает отказом.
После ознакомления с заключением экспертной комиссии Военно-медицинской академии у нас
возник ряд серьезных вопросов по поводу проведения первой экспертизы, в частности на
странице 20 данного заключения видно описание плаценты, органа, имеющего место быть во
время беременности или в скором времени после нее. Младенцу было 4 месяца, откуда в
описании органов ребенка взялось гистологическое описание плаценты? Возможно, после родов
обследовалась плацента матери ребенка, но в таком случае, ее описание должно быть в другом
месте заключения. Пока же мы предполагаем, что эти данные были скопированы из заключения

какого-то другого погибшего ребенка, в связи с чем относиться с доверием к гистологическим
описаниям других органов, как и выводов экспертизы в целом, становится невозможным.
Кроме того, как и год назад, снова возникает вопрос – почему тело ребенка скрывали от
родителей 3 дня (не сообщали в какой морг его увезли и прочую информацию, а на дальнейшие
распросы родственников пригрозили вызвать наряд полиции)?
В связи со всем вышеизложенным, призываем Вас, в рамках Ваших полномочий доступными Вам
способами:
1) досконально проверить деятельность больницы им. Цимбалина, в частности службу
безопасности (особенно в части записи видеокамер внутреннего и наружного
наблюдения), и касаемо уголовного дела по факут гибели Умарали, и в целом. Если с
ребенком, у которого есть живые родственники, произошла такая трагедия в данном мед.
учреждении, то что там может случиться с детьми без родителей – трудно себе
представить.
2) обратиться в Следственный Комитет с требованиями: предоставить промежуточные или
окончательные выводы следствия, учитывая неоднократные постановления суда о
нарушениях работы следователя А.А. Ожиганова; досконально изучить и учесть данные
второй судебно-медицинской экспертизы и предоставить адвокатам и потерпевшим
записи с камер наблюдения больницы им. Цимбалина; при необходимости назначить
другого следователя для ведения этого дела.
3) Обратиться к руководству МВД и ФМС с требование предоставить результаты служебных
проверок и расследований по факту отобрания ребенка у матери.

С Уважение, гражданский комитет «Помним Умарали»

