В Кировской области завершено расследование уголовного
дела в отношении фельдшера больницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской
области завершено расследование уголовного дела в отношении фельдшера отделения
«Скорой медицинской помощи» КОГБУЗ «Зуевская ЦРБ». Она обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному, повлекшее
его смерть).
По данным следствия, 18 октября 2015 года около 10 часов на станцию отделения «Скорой
медицинской помощи» КОГБУЗ «Зуевская ЦРБ» поступил вызов о том, что 62-летнему
мужчине необходима медицинская помощь. Прибыв по адресу, 43-летняя фельдшер отделения
осмотрела мужчину, установила диагноз «предагональное состояние». Не приняв мер к
оказанию медицинской помощи, она разъяснила знакомой пострадавшего тяжесть состояния
пациента, рекомендовала вызвать «скорую помощь» в случае его смерти, после чего покинула
место вызова. Спустя 2 часа мужчина скончался от общего переохлаждения организма.
Проведение комиссионной экспертизы позволило установить, что фельдшером были
допущены дефекты оказания медицинской помощи, которые находятся в причинноследственной связи с наступлением смерти пациента. По версии следствия, обвиняемая,
являясь лицом, обязанным в соответствии с законом и специальным правилом оказывать
больному скорую медицинскую помощь, умышленно, без уважительных причин, выполнила
медицинский осмотр больного не в полном объеме, не провела необходимые исследования и
диагностические мероприятия, не установила правильный диагноз «Общее переохлаждение
организма», не осуществила мероприятия, способствующие улучшению состояния пациента,
не осуществила его транспортировку в больницу, то есть не оказала какой-либо медицинской
помощи потерпевшему, что повлекло его смерть.
В ходе расследования данное уголовное дело было переквалифицировано со ст.109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности) на ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному,
повлекшее смерть), по данной статье женщине предъявлено обвинение в совершении
преступления. Обвиняемая признала свою вину. Следователями собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения
обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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Отметим, что с начала 2016 года следственными органами СУ СК России по Кировской
области было возбуждено 1 уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей), завершено расследование с направлением прокурору двух уголовных дел, 2
уголовных дела рассмотрено судом с вынесением обвинительных приговоров. Уголовные дела
данной категории находится на постоянном контроле у руководителя следственного
управления.
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