В Свердловской области в рамках расследования уголовного
дела о ненадлежащем оказании услуг по содержанию пожилых
граждан и инвалидов в «Доме старчества» проверяются
филиалы указанного благотворительного фонда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту
ненадлежащего оказания услуг по содержанию пожилых граждан и инвалидов в частном
учреждении социального профиля «Дом старчества», расположенном по улице Автономных
Республик в Екатеринбурге, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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На сегодняшний день установлены три частных учреждения социального профиля,
находящихся в ведении директора благотворительного фонда «Дом старчества». Это
пансионаты в Екатеринбурге, расположенные на улице Автономных Республик и в переулке
Транзитном, а также используемый под эти нужды частный жилой дом в переулке Калинина в
селе Позариха Каменского района. Следственной группой проводятся допросы постояльцев
данных пансионатов из числа пожилых лиц и инвалидов, способных по состоянию здоровья
давать показания. Таких лиц уже допрошено свыше 70 человек. Помимо этого проведены
допросы сотрудников пансионатов, а также директора благотворительного фонда «Дом
старчества» Алексея Новожилова. Следственными мероприятиями охвачены и представители
регионального министерства социальной политики, а также сотрудники управления
социальной политики по Ленинскому району города Екатеринбурга, которые уже дали
показания в рамках данного уголовного дела.
С целью установления всех обстоятельств по расследуемому уголовному делу проведен обыск
в офисе благотворительного фонда «Дом старчества», расположенном по улице Маршала
Жукова в Екатеринбурге. В ходе него изъяты интересующие следствие документы и предметы:
личные дела постояльцев, устав юридического лица, договоры на аренду помещений,
банковские карты пожилых граждан и инвалидов. Проведение данного следственного действия
обусловлено, в частности, необходимостью выяснения вопросов надлежащего оказания
гражданам социальной, медицинской и иной помощи, установления обстоятельств
распоряжения их банковскими картами и находящимися на их счетах денежными средствами.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению родственников постояльцев
указанных частных учреждений социального профиля. Большинство из граждан не
поддерживали связей со своими родственниками.
Необходимо также отметить, что следственным управлением областного Следственного
комитета в адрес министерства социальной политики Свердловской области направлена
информация о необходимости оказания соответствующей помощи лицам, которые находятся в
частном учреждении социального профиля «Дом старчества».
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