В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти
школьника на соревнованиях по баскетболу

5 ноября 2016 года около 13 часов 30 минут в Красноярской средней общеобразовательной
школе на церемонии награждения победителей школьных соревнований по баскетболу
16-летнему мальчику стало плохо, впоследствии в больнице он скончался. Следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293
УК РФ (халатность).
По версии следствия, причиной смерти мальчика стало врожденное заболевание (аномалии
развития) порок сердца. Со слов родителей, о заболевании сына им стало известно недавно, у
них была запись на обследование в кардиологическом диспансере на 17 ноября. До этого
мальчик занимался дзюдо, но с 2013 года его перестали допускать к соревнованиям из-за
проблем с сердцем, однако противопоказаний для занятия физкультурой в рамках школьной
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программы не было.
Соревнования по баскетболу среди школ Омского муниципального района были организованы
комитетом по образованию администрации Омского муниципального района. Перед
соревнованиями медсестра участковой больницы, проведя осмотры формально, допустила
школьников к участию в соревнованиях. Во время церемонии награждения мальчику стало
плохо, первую медпомощь ребенку пыталась оказать фельдшер школы, сразу после этого
мальчик был доставлен в больницу с. Красноярка отцом на личном автомобиле, однако врачам
не удалось спасти школьника, в 14 часов констатирована смерть мальчика.
По мнению органов следствия, причиной произошедшего стало неудовлетворительная
организация соревнований должностными лицами комитета по образованию Администрации
Омского муниципального района, которые не обеспечили дежурство бригады скорой помощи
в школе в момент проведения соревнований.
В настоящее время следствием изъята медицинская документация, проводятся допросы
очевидцев, свидетелей, в ближайшее время будет назначена комиссионная судебномедицинская экспертиза по установлению не только причин смерти школьника, но и по
вопросам своевременности, адекватности и полноте оказанной ребенку медпомощи. В ходе
следствия, будут установлены лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.
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