Во Владимирской области чиновник администрации
Вязниковского района, обвиняемая в халатности, повлекшей
по неосторожности гибель ребенка, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской
области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации
Вязниковского района, ранее занимавшей должность заместителя главы районной
администрации. 57-летней чиновнице предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть
человека).
Следователем СК России при не признании обвиняемой вины в инкриминируемом деянии
проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств, допрошено
более 15 свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз, системный анализ норм федерального
законодательства и локальных нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере
обеспечения безопасности зданий и сооружений и управления объектами недвижимости.
Следствием установлено, что обвиняемая с января 2006 по январь 2018 года состояла в
должности заместителя главы администрации Вязниковского района, председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом и землеустройству (КУМИ).
Достоверно зная, что в составе объектов муниципальной собственности находится нежилое
неэксплуатируемое здание № 6-а по улице Ленина города Вязники, заместитель главы не
осуществила надлежащий контроль за сохранностью имущества, не приняла мер к
обеспечению безопасности населения посредством технического обслуживания здания,
периодических осмотров и проверок, систематического мониторинга строительных
конструкций, текущего ремонта.
История муниципального объекта была хорошо знакома председателю КУМИ. В прежние
годы его занимал детский сад, в 2010 году здание передали под культурно - досуговый
комплекс, здесь же расположились арендаторы, структурные подразделения управления
культуры местной администрации, молодежный и компьютерный клубы, жилищноэксплуатационная контора.
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В разное время структуры переселялись, последними, в октябре 2015 года, из здания 6-а по
улице Ленина выехала городская библиотека.
С этого времени объект муниципальной собственности перестал эксплуатироваться и
подвергался разрушению, а в 2016 году там произошел пожар, но со стороны представителя
власти, осведомленной о ненадлежащем состоянии 2-х этажного здания, не последовало
адекватных мер, в том числе, препятствующих свободному доступу посторонних лиц на
очевидно опасный объект.
Днем 18 декабря 2017 года пятеро подростков воспользовались свободным доступом на
объект, через оконный проем первого этажа, в котором, как и в других окнах отсутствовало
остекление, проникли в заброшенное здание. Часть детей, в том числе 12-летний школьник,
начала подниматься на второй этаж по разрушенной лестнице, и в этот момент произошло
обрушение конструкций лестничного марша.
12-летнего мальчика придавило частями бетонной конструкции, от полученных травм ребенок
умер на месте происшествия.
По мнению следствия, именно бездействие должностного лица и ненадлежащее исполнение
обвиняемой возложенных обязанностей повлекло наступление трагических последствий.
Данный вывод следователя СК России подтвержден экспертами, признавшими, что обрушение
лестничного марша здания произошло в результате неудовлетворительных
условий
технической эксплуатации до момента несчастного случая, не использование здания по
назначению с 2015 года, последствий пожара, что привело к ветхости сооружения.
Следователем СК России внесено представление главе администрации Вязниковского района.
К строгой дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица из числа
руководства.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для
рассмотрения по существу.
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