По факту гибели людей на пожаре в Ленинградской области
возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области в ходе
расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности пяти людям при
пожаре в поселке Мурино возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Тела пяти погибших с признаками термического воздействия обнаружены 9 ноября 2018 года
после тушения пожара, произошедшего в доме на Вокзальной улице поселка Мурино
Всеволожского района Ленинградской области. Еще двое пострадавших были
госпитализированы в медицинское учреждение.
Следователи установили, что на месте происшествия располагалось 3-этажное здание, где на
систематической и возмездной основе осуществлялось предоставление гостиничных услуг по
размещению граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, для их временного
проживания.
По мнению следствия, организаторами «гостиничного бизнеса» являлись 42-летний мужчина и
его 69-летняя мать, которые, действуя совместно с неустановленными лицами, предоставляли
указанные услуги, будучи не зарегистрированными в установленном законом порядке в
качестве индивидуального предпринимателя и без регистрации юридического лица
по соответствующему виду деятельности.
Подозреваемые не оборудовали предоставляемые для размещения гостей помещения
(комнаты) системой противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара, в
результате чего была создана реальная угроза для жизни, здоровья гостей и сохранности их
имущества при проживании.
Мужчина задержан в процессуальном порядке, его мать госпитализирована в медицинское
учреждение в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья. В настоящее время
следствием решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения
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задержанному мужчине.
Следователями продолжается выполнение необходимых следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного
преступления, а также по изобличению иных лиц, причастных к его совершению.
Расследование по делу продолжается.
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