Следователи СК России в нескольких регионах устанавливают
обстоятельства падения наледи на детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской
области по факту получения травмы 10-летней девочкой в результате падения на нее снежной
наледи с крыши жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью).
Предварительно установлено, что 3 апреля 2018 года в поселке Октябрьском Радищевского
района Ульяновской области упавшая с крыши одного из многоквартирных жилых домов на
улице Мира снежная глыба травмировала 10-летнюю девочку. Пострадавший подросток после
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произошедшего экстренно госпитализирован. По полученным следствием данным,
обслуживание этого жилого дома по договору осуществляется обществом с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис», руководство которого своевременно не организовало
проведение работ по очистке кровли от снега.
Кроме этого в Вологодской области по факту травмирования ребенка 3 апреля в деревне
Шулма Череповецкого района в результате падения на него снега возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на
установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные
исследования, изъята соответствующая договорная, уставная и бухгалтерская документация в
указанной управляющей компании. В рамках расследования уголовного дела следствие
намерено дать правовую оценку действиям сотрудников коммунальных служб, ответственных
за данный участок, на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности
оказываемых услуг.
Приходится констатировать, что к сожалению такие случаи происходили и в других регионах:
за прошедший период в Воронежской, Тверской областях, Пермском крае - от падения наледи
с крыш домов пострадали как дети, так и взрослые.
Во всех подобных случаях следователи СК России организовывают доследственные проверки,
а при наличии оснований - возбуждают уголовные дела, устанавливают обстоятельства
происшествия, дают правовую оценку действиям сотрудников управляющих компаний на
предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан,
а действиям должностных лиц администрации города - на предмет признаков халатности. С
этой целью следователи проводят допросы, истребуют документы, подтверждающие
должностной статус и полномочия, изучают правомерность действий (бездействия) по
обеспечению безопасной среды жителей муниципального образования. В рамках
расследования уголовных дел и материалов проверок в обязательном порядке будут
устанавливаться причины и условия, которые им способствовали.
Расследование всех указанных преступлений поставлены Председателем СК России
Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.
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