В Саратове перед судом предстанет сотрудник организации,
обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка
по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения своих
профессиональных обязанностей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению старшего мастера одного из
эксплуатационных участков филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей).
Напомним, 12 августа 2017 года в вечернее время 10-летний мальчик, играя вблизи жилого
дома, расположенного на улице Тулайкова города Саратова, провалился в тепловую камеру с
находившейся в ней горячей водой, в результате чего получил ожоги более 60% поверхности
тела. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, его здоровью причинен тяжкий
вред.
В целях привлечения виновных лиц к ответственности следователями на протяжении
нескольких месяцев велась кропотливая работа по установлению проектной технической
документации. В результате анализа документов тщательным образом изучен в том числе
договор, наделяющий именно сотрудников филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
обязанностями по проведению капитального и текущего ремонта указанного объекта.
В связи с этим на основании собранных материалов следствие пришло к выводу, что старший
мастер эксплуатационного участка, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные
обязанности, проявляя преступную небрежность, не анализировал техническое состояние
тепловой камеры, не определял ее состояние опасным, в том числе даже после частичного
обрушения одного из элементов ее конструкции, и при всей технической очевидности этого не
сообщал вышестоящему руководству о таком ее состоянии, вследствие чего меры по
обеспечению безопасности объекта приняты не были, что привело к травмированию
малолетнего.
В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемых ему деяниях.
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Также ввиду того, что руководством филиала ПАО «Т Плюс» не обеспечен должный контроль
за работой подчиненных сотрудников для своевременного получения информации о
техническом состоянии вверенных объектов и не приняты меры по установлению опасного
состояния этих объектов следователями в адрес вышестоящего руководства общества внесены
представления для рассмотрения вопроса о привлечении к строгой дисциплинарной
ответственности виновных лиц.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным
заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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