
	

Исх.№:14/08/21-1-РС    
от 14.08.2021 
 

 
Следственный комитет  
Российской Федерации по Краснодарскому краю  
350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
4/1                     
 
От Общественного уполномоченного  
по защите семьи 
Баранец Ольга Николаевна  

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Задачами нашей Межрегиональной Общественной организации являются 
общественный контроль деятельности учреждений, работающих с детьми и семьями 
(образовательных, медицинских, социальных) с целью защиты конституционных прав 
и законных интересов детей, оперативное реагирование на обращения их родителей.  

Из средств  массовой информации (https://74.ru/text/health/2021/08/03/70058363/; 
https://ngs24.ru/text/health/2021/08/03/70058312/comments/; 
https://www.fontanka.ru/2021/07/31/70054664/all.comments.html/; 
https://lenta.ru/news/2021/08/02/vakcina/) нам стало известно о вопиющем случае 
халатности врачей при проведении вакцинации в Краснодарском крае, что привело к 
смерти целой семьи.  

Из тех же средств массовой информации стало известно, что проверкой 
достоверности указанного случая занимается территориальный орган Росздравнадзора 
по Краснодарскому краю, доследственная проверка Следственным комитетом РФ либо 
иным правоохранительными органами указанного случая не ведется.  
 

Как следует из СМИ «Стало известно, что у шестиклассницы Арины из станицы 
Старокорсунская Краснодарского края умерли мама, папа и бабушка.  В школе, где 
учится девочка, начали сбор средств, чтобы помочь вмиг осиротевшему ребенку. Один 
из родителей одноклассников школьницы рассказал журналистам, что в конце июня 
вся семья вакцинировалась «ЭпиВакКороной», а через неделю у них поднялась 
температура, и они почувствовали себя плохо. Когда об этой истории стало известно 
всем, Росздравнадзор заявил о начале проверки. С тех пор от ведомства никакой 
информации нет.» 

 



	

	

         

          «37-летний Михаил, его 36-летняя жена Лали и ее 59-летняя мать Рита жили в 
станице Старокорсунской звестно, что супруги испытывали проблемы со здоровьем: 
Михаил и Лали находились на диализе (искусственная очистка крови у пациентов с 
заболеваниями почек), у бабушки был сахарный диабет. По данным источника портала 
93.RU, этим летом одному из членов семьи нужно было делать операцию по 
пересадке почки, была необходима госпитализация. Однако в больницу без 
прививок не пускали. Тогда семья решила вакцинироваться вместе. В конце июня 
Михаил, Лали, Рита и еще несколько родственников сделали укол вакциной 
«ЭпиВакКорона» в участковой больнице станицы Старокорсунской. 

Сестра Михаила Елена рассказала СМИ, что у брата с женой был медотвод по 
сахарному диабету. Кроме того, они находились на диализе. Через неделю после 
прививки все члены семьи слегли с температурой, у всех обнаружили обширное 
поражение легких. Первой скончалась 36-летняя женщина, следом ее мать, а потом и 
глава семейства.» 

Таким образом, налицо необходимость проведения доследственной проверки в 
отношении:  

1) главного врача больницы, где проводилась вакцинация погибших, по факту 
оказания некачественных медицинских услуг (ст. 238 УК РФ-оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), 
поскольку очевидно, что перед проведением вакцинации именно врач должен 
убедиться в отсутствии противопоказаний для вакцинации пациентов;  

2) Главного санитарного врача Краснодарского края по факту установления в 
Краснодарском крае  порядка оказания плановой медицинской помощи  в период 
пандемии только вакцинированным гражданам, при отсутствии альтернативного  
порядка оказания плановой медицинской помощи лицам, у которых имеется 
противопоказания к вакцинации (ст. 293 УК РФ - Халатность, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по 
должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства), поскольку вышеизложенное может 
быть вызвано только халатностью);  

3) Губернатора Краснодарского края, которым приняты многочисленные 
нормативные акты субъекта, согласно которых вакцинация граждан является 
обязательной, при чем установлен размер процентов от общего количества граждан 
региона, которых в обязательном порядке следует вакцинировать игнорируя 
конституционные права граждан на отказ от вакцинации (ст. 286 УК РФ, превышение 
должностных полномочий- совершение должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства).  



	

	

 
 Прошу провести доследственную проверку по изложенным фактам и вынести 
процессуальное решение.  

 

С уважением, Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 

Баранец О.Н.  

 

 

 
 
 


