В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по
факту ДТП с автобусом, в котором пострадали дети

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской
области в отношении 56-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту ДТП с
участием автобуса, в котором пострадали дети, по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей).
По данным следствия, в 2016 году мужчина, не являющийся индивидуальным
предпринимателем и не имеющий трудового договора с юридическим лицом, незаконно
оказывал услуги по перевозки людей на своем автомобиле марки «Газель». 14 июня 2016 года
около 6 часов 45 минут мужчина, находясь около железнодорожного вокзала «Новосибирск© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
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главный» разместил в свой автомобиль 11 несовершеннолетних спортсменов и двух тренеров с
целью их перевозки на соревнования в город Барнаул Алтайского края. Около 8 часов 10
минут по пути следования в город Барнаул в районе 74 км автодороги «НовосибирскТашанта» произошло ДТП с участием автомобиля «Газель», перевозившего группу
спортсменов, и автомобиля «Хонда», в результате которого пассажиры автомобиля «Газель»
получили травмы различной степени тяжести. Осуществляя перевозку группы детей, водитель
грубо нарушил Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки группы
детей автобусами. Так, автомобиль, принадлежащий подозреваемому, не был оборудован
опознавательным знаком «Перевозка детей». Водитель «Газели» не имел документов,
необходимых для перевозки детей (договора фрахтования, документа, содержащего сведения
о медицинском работнике, решения о назначении сопровождения автобуса автомобилем
подразделения ГИБДД территориального органа МВД РФ или уведомления об организованной
перевозки группы детей, программы маршрута и других документов), и не прошёл
предрейсовый инструктаж и медицинский осмотр.
Необходимо отметить, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных устройств,
позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства. Однако, автомобиль «Газель» не был оборудован
ремнями безопасности и детским удерживающим устройством, соответствующим весу и росту
одного из детей, не достигшей 12 летнего возраста. Таким образом, водитель умышленно
оказал услугу по перевозке детей, не отвечающую требованиям безопасности их жизни и
здоровью.
В настоящий момент следователем проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.
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