В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту
госпитализации школьников с признаками пищевого
отравления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Напомним, 26 октября 2016 года в городскую детскую клиническую больницу № 2 города
Чебоксары с признаками пищевого отравления госпитализированы трое мальчиков в возрасте
9-ти, 10-ти и 13-ти лет, обучающихся в средней общеобразовательной школе № 43 города
Чебоксары. По имеющимся данным, жалобы на состояние своего здоровья, в том числе на
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тошноту, рвоту и повышение температуры, у несовершеннолетних появились после приема
пищи в указанной школе 25 октября 2016 года.
По данным следствия, между школой и коммерческой организацией заключен контракт на
оказание услуг питания в столовой образовательной организации. Следователями с участием
специалистов Роспотребнадзора тщательно осмотрена столовая указанного учреждения,
изъяты образцы пищи и воды, а также иные необходимые объекты для проведения дальнейших
химических исследований и выявления источника возбудителя инфекции. В образовательном
учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия.
В настоящее время поступает новая информация о госпитализации других детей, а также о
постановке несовершеннолетних под наблюдение участкового врача-педиатра и их
амбулаторном лечении. Вся она будет проверяться в ходе расследования уголовного дела.
Состояние детей оценивается как удовлетворительное, опасений не вызывает. С целью
установления тяжести вреда, причиненного их здоровью, назначены судебно-медицинские
экспертизы. Также решается вопрос о назначении других необходимых судебных экспертиз.
Допрошено более 30-ти свидетелей, в том числе руководство коммерческой организации,
оказывавшей услуги питания в образовательном учреждении, а также изъята необходимая
документация, касающаяся указанных правовых отношений. В ходе следствия будет дана
правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, а также будут
приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению указанного
преступления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела
находится на особом контроле у руководства следственного управления.
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