Официальное заявление Департ амент а о пят илет ней девочке,
проживающей в Перинат альном медицинском цент ре
10.12.2019
О сит уации с пят илет ней девочкой, находящейся в Перинат альном медицинском цент ре
«Мат ь и дит я» ЗАО «МД ПРОЕКТ 2000», сообщаем.
В январе 2019 года Перинатальный медицинский центр «Мать и дитя» ЗАО «МД ПРОЕКТ 2000»
(далее ПМЦ ) впервые обратился к нам с информацией о девочке, которая находится в центре с
рождения уже несколько лет. По информации ПМЦ девочка может быть выписана домой, но
родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее.
С марта 2019 года ПМЦ судится с родителями девочки с требованием забрать ребенка из
учреждения. Родители же активно защищают права дочери на получение квалифицированной
медицинской помощи. При этом суд первоначально отказывал ПМЦ в удовлетворении исков и не
возлагал на органы опеки и попечительства обязанностей совершить какие-либо действия, в том
числе забрать ребенка из ПМЦ .
Оснований для отобрания ребенка у опеки не было, так как жизни и здоровью девочки ничего не
угрожало: родители все эти годы оплачивали проживание девочки в отдельной палате, а также
услуги двух нянь, которые пребывали с ребенком круглосуточно, занимались с ней, она получала
необходимое лечение и обучение. Это подтверждалось на различных встречах и комиссиях с участием
представителей опеки, здравоохранения, в том числе с участием Уполномоченного по правам ребенка
в городе Москве. Было решено дождаться решения очередного суда.
В ноябре суд не находит оснований передать ребенка в опеку, но обязывает родителей забрать
девочку домой. Исполнение решения суда возложено на Федеральную службу судебных приставов.
Учит ывая, чт о судом уст ановлено от сут ст вие уважит ельных причин у родит елей не
забрат ь ребенка, а родит ели все т акже не предпринимают никаких дейст вий, чт обы
забрат ь девочку, органы опеки и попечит ельст ва в ближайшие дни подадут исковое
заявление об ограничении родит елей девочки в родит ельских правах. А в случае
выявления дополнит ельных обст оят ельст в — и лишении родит ельских прав. В рамках иска
мы гот овим ходат айст во о проведении комплексной судебно-медицинской эксперт изы в
от ношении ребенка и ее родит елей.
Департ амент т руда и социальной защит ы населения города Москвы обеспокоен судьбой
девочки. В цент р направлены специалист ы опеки и попечит ельст ва, а т акже психолог,
кот орый будет занимат ься с ребенком каждый день. Департ амент заинт ересован в т ом,
чт обы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держит сит уацию на конт роле.
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