В Новосибирской области следствием будут установлены все
виновные в гибели двух детей в поселке Колывань, а также
причины и условия, приведшие к трагедии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской
области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели двух детей 6-ти и 11-ти
лет в рабочем поселке Колывань по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216
УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности
смерть двух лиц).
По данным следствия, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань по улице Советской
сотрудниками муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство»
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проводились ремонтные работы, в связи с чем была вырыта яма глубиной не менее трех
метров с целью устранения неполадок водопровода. После ремонтно-восстановительных работ
сотрудники предприятия яму не закопали. Дальнейшие работы до 2 февраля 2018 года не
проводились. В течение длительного времени яма, заполненная водой, не была должным
образом огорожена. В результате вечером 2 февраля 2018 года два брата упали в эту яму и
погибли.
Следователями регионального СК России после установления всех фактических обстоятельств
произошедшего по подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний
директор МУП рабочего поселка Колывань «Коммунальное хозяйство». Ему предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.216 УК РФ и избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены необходимые
экспертизы и приняты меры к надлежащему ограждению ямы.
Следствием в рамках расследования уголовного дела также устанавливаются причины и
условия, способствовавшие преступлению; уже внесен ряд представлений, по результатам
рассмотрения одного из них привлечена к ответственности воспитатель дошкольного
образовательного учреждения, которая в вечернее время передала 6-летнего ребенка его
старшему 11-летнему брату. Кроме того, прекращены полномочия главы рабочего поселка.
В обязательном порядке следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию)
поселковых властей, в обязанности которых входило осуществление надлежащего контроля за
выполнением ремонтных работ. Также руководством следственного управления СК России по
Новосибирской области готовится представление в адрес врио губернатора региона в целях
оперативного устранения выявленных нарушений.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном
аппарате Следственного комитета Российской Федерации.
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