В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту
оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей).
По версии следствия, индивидуальный предприниматель приобрела в Кемеровском районе
часть здания (объект незавершенного строительства) и организовала деятельность по
предоставлению услуг по временному пребыванию и размещению пожилых граждан. В центре
проживало 27 человек, с которыми были заключены договоры на оказание услуг.
В 2017 году органы прокуратуры проверили деятельность центра, в результате чего были
выявлены многочисленные нарушения законодательства пожарной безопасности, и внесено по
ним представление.
Однако уже при повторной проверке в текущем году выявлено, что нарушения не устранены, а
предпринимательница спокойно продолжает осуществлять свою деятельность. Ввод объекта в
эксплуатацию не произведен. При этом выявлено 30 нарушений обязательных требований
пожарной безопасности, таких как: запоры на дверях запасных эвакуационных выходов этажей
не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; допущено
складирование в подвале в электрощитовой горючих веществ и материалов; здание не
обеспечено наружным противопожарным водоснабжением; ширина маршей и площадок
единственной закрытой лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей, не
соответствует установленным нормам. Данные факты являются грубейшими нарушениями
правил пожарной безопасности, при таких обстоятельствах существует реальная угроза жизни
и здоровью людей в случае возникновения пожара.
В настоящее время центр здоровья не функционирует, предпринимательница снята с учета
ИФНС, статус ИП прекращен. Директор центра привлечена к административной
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии).
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В ходе предварительного расследования уголовного дела при выявлении других фактов
преступной деятельности будет проведена проверка и дана соответствующая юридическая
оценка.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
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