В Перми индивидуальный предприниматель осужден за
выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадали
семь детей при проведении фестиваля в мае 2017 года

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
30-летнему жителю города Перми. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека).
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Следствием и судом установлено, что 24 мая 2017 года на площади перед дворцом культуры
имени А.Г. Солдатова, расположенном в Свердловском районе города Перми, было
запланировано проведение фестиваля хоров, посвященного празднованию Дня славянской
письменности и культуры. Оформлением сцены и технического сопровождения мероприятия
занимался индивидуальный предприниматель, который был обязан обеспечить безопасность
при установке и эксплуатации соответствующих конструкций. Однако предприниматель,
являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал
незаконное указание подчиненным ему техникам не монтировать и не закреплять переднюю
опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В
результате 24 мая 2017 года в дневное время, во время проведения репетиций от сильного
порыва ветра одна из 2 звуковых башен упала на участников мероприятия. В результате 7
несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени
тяжести, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.
Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств
следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий.
Допрошено более 70 свидетелей, проведены детальные осмотры места происшествия, изъяты и
исследованы вещественные доказательства, осмотрены сотни документов, проведено 9
судебных экспертиз.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со
штрафом 50 тысяч рублей.

05 Июля 2018
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