В Свердловской области перед судом предстанет тренерпреподаватель муниципального бюджетного учреждения,
обвиняемый в причинении своему воспитаннику смерти по
неосторожности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего тренерапреподавателя муниципального бюджетного учреждения «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спутник». Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По данным следствия, днем 2 октября 2017 года обвиняемый проводил занятия для
воспитанников секции плавания во дворце водного спорта, расположенного в городе Нижний
Тагил по улице Юности. К занятиям был допущен и мальчик, 2010 года рождения, с которым
при его поступлении в секцию плавания не был проведён инструктаж по технике безопасности.
Установлено, что преподаватель самоустранился от должного визуального наблюдения и
контроля за тренировочным процессом детей, продолжавших выполнять его задания в
центральной и глубокой частях бассейна. Находясь в центральной части ванны бассейна,
удаленной относительно местонахождения тренера, мальчик погрузился на глубину, где
оставался на протяжении длительного времени, в связи с чем его дыхательные пути оказалась
закрыты водой. Когда нахождение ребёнка под водой заметили другие лица, находившиеся в
бассейне, он был извлечен из воды, однако на тот момент он уже находился в бессознательном
состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик, к сожалению, скончался
от утопления в воде.
Следствие пришло к выводу, что наступление смерти ребёнка состоит в прямой причинноследственной связи с преступной неосторожностью обвиняемого, выразившейся в его
самоустранении от должного визуального наблюдения и контроля за тренировочным
процессом.
В ходе расследования следователями регионального СК России проделан значительный объём
работы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, сбор и
закрепление доказательственной базы. Так, проведено множество допросов свидетелей и
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обвиняемого, проанализированы заключение судебно-медицинской экспертизы, должностные
инструкции и иные документы, касающиеся профессиональной квалификации обвиняемого и
обеспечения безопасности при проведении тренировочного процесса, проведены осмотры
места происшествия и предметов, имеющих отношение к обстоятельствам произошедшего.
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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