Председатель СК России направил в Ханты-Мансийск
сотрудников центрального аппарата для установления всех
обстоятельств гибели детей в ДТП в декабре 2016 года

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование всех
обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в ХМАО-Югре в декабре 2016 года с
участием автобуса, перевозившего детей, в результате которого погибли 12 пассажиров, 10 из
которых дети. Расследование этого происшествия было поставлено на контроль в центральном
аппарате СК России.
Перед судом уже предстали директор МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирина Тарасова,
водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя,
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осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo, с
которым произошло столкновение, Раиль Саитханов.
Родители, потерявшие своих детей, считая список привлечённых к уголовной ответственности
лиц неполным, обратились к Председателю Следственного комитета с просьбой установить
всех виновников этой трагедии. В рамках рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный
округ Александр Бастрыкин принял группу отцов погибших девочек-спортсменок и пообещал
лично проконтролировать ход расследования уголовных дел, которые поручил опытным
следователям Главного следственного управления Следственного комитета.
В рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двоим
сотрудникам ГИБДД Башкирии: начальнику отделения Н.М. Дергунову и инспектору
Н.А.Степановой, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД
сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова. В настоящее время Степанова
отстранена от занимаемой должности, Дергунов уволен из органов внутренних дел.
Кроме того, сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе задержан исполняющий
обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города
Нефтеюганска Александр Комарницкий.
Учитывая, что публичные обращения пострадавших с требованиями объективности судебного
процесса, расследования преступления и решения ряда их социальных проблем продолжаются,
Председатель СК России направил в регион руководителя Главного управления
процессуального контроля СК России Григория Житенева и первого заместителя
руководителя Главного следственного управления СК России Юрия Тютюнника. Им поручено
на месте проконтролировать ход предварительного следствия по уголовным делам, связанным
с ДТП, и при необходимости провести личный прием пострадавших. И если потребуется,
Александр Бастрыкин также готов оперативно выехать в регион, чтобы лично встретиться с
родителями погибших детей. Напомним, ранее по результатам приема представителей
потерпевших в связи с тем, что решение большинства озвученных ими проблем находится в
компетенции органов власти автономного округа, Председатель Следственного комитета
Российской Федерации направил письмо губернатору Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, сопроводив папкой обращений от потерпевших.
Следственный комитет России заинтересован в максимально полном и объективном
установлении абсолютно всех обстоятельств трагедии, и о результатах этой работы
обязательно будет сообщено общественности.
Официальный представитель СКР

С. Петренко
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