В Свердловской области следователями СКР в ходе
расследования уголовного дела, возбужденного по факту
обрушения перекрытий кровли строения на территории
промышленного предприятия в Екатеринбурге, установлен и
задержан подозреваемый

Днем 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина»
произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося
погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени
тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при
ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).
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В ходе расследования уголовного дела по результатам комплекса следственных действий,
проведенных во взаимодействии с многопрофильными специалистами в области
строительства, в произошедшей трагедии установлены признаки наличия еще одного
преступления — выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц. По данному
факту следователем СКР дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ. В настоящее время оба уголовных дела
соединены в одно производство.
Основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного
ч.3 ст.238 УК РФ, стали выявленные в ходе расследования нарушения строительных норм и
технологий, допущенные летом-осенью 2016 года при производстве ремонта кровли
указанного строения на территории завода. Следствием установлено, что ремонтом кровли
занимались две подрядные организации, подконтрольные жителю города Екатеринбурга 1973
года рождения. По имеющимся данным, он является официальным директором одной из
организаций и фактическим руководителем другой.
С учетом того, что в ходе следствия получены доказательства причастности данного
гражданина к совершению преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ, следователем
СК принято решение о задержании мужчины в качестве подозреваемого. Задержание было
проведено при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Свердловской области и
силовой поддержке сотрудников полиции. Гражданин был задержан ночью 11 ноября в одном
из кафе Екатеринбурга, после чего доставлен в изолятор временного содержания. В
дальнейшем будет решен вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователем СК
проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление
всех обстоятельств совершенных преступлений и дачу объективной правовой оценки
действиям задержанного гражданина. Устанавливается возможная причастность иных лиц к
произошедшей трагедии.

Изображения
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