В Алтайском крае индивидуальный предприниматель признан
виновным в оказании услуг по организации проведения досуга
детей в игровом комплексе, не отвечающих требованиям
безопасности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении 25-летнего индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в
отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В следствия и суда установлено, что предприниматель в арендуемом помещении в одном из
торговых центров Октябрьского района Барнаула организовал проведение досуга малолетних
детей в игровом комплексе «Лабиринт». Неустановленным следствием лицом без
согласования и контроля со стороны изготовителя оборудования, для повышения
привлекательности аттракциона в игровом комплексе была установлена не предусмотренная
проектом альпинистская стенка «скалодром» высотой 3 метра, не оборудованная в верхней
части защитными ограждениями. Предприниматель, достоверно зная о внесённых в
конструкцию изменениях, не прекратил использование небезопасного игрового оборудования
и допустил к нему малолетних детей.
В результате в ноябре 2015 года находившийся в лабиринте 5-летний мальчик забрался и сел
на верхнюю часть альпинистской стенки и, не имея каких-либо препятствий перед собой в
виде ограждения для защиты от падения, спрыгнул вниз. В результате падения ребенок
получил травму позвоночника.
В ходе следствия была проведена значительная работа по сбору и закреплению
доказательственной базы, свидетельствующей об оказании предпринимателем услуги, не
отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья малолетних детей.
Суд принял во внимание все доводы следствия и признал подсудимого виновным в
инкриминируемом ему деянии, назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы
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условно с испытательным сроком на тот же период.
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