В Ярославской области перед судом предстанет местный
житель, обвиняемый в выполнении работ, не отвечающих
требованиям безопасности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее не судимого
местного жителя, обвиняемого 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).
По данным следствия, обвиняемый разместил в сети Интернет» объявление о выполнении им
работ по ремонту газовых колонок, которые он был не вправе выполнять, поскольку не
являлся квалифицированным сотрудником специализированной организации и не прошел
обучение и аттестацию по специальности «слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования», необходимые для проведения газоопасных работ.
Действуя из корыстных побуждений, в ноябре 2017 года мужчина принял на себя
обязательство за материальное вознаграждение произвести ремонт газоиспользующего
оборудования - бытовой газовой колонки (газового водонагревателя) в квартире одного из
домов по Ленинградскому проспекту города Ярославля.
Обвиняемый, осознавая, что не имеет права на проведение подобного вида работ, а
соответственно, общественную опасность и противоправный характер своих действий, за
материальное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей выполнил работы по ремонту газовой
колонки, по завершении которых, при установке оборудования, произвел закрепление
гофрированного газохода к выходному патрубку газовой колонки, в процессе которого
произошло смятие гофрированного газохода, что не обеспечивало герметичность
присоединения.
Осуществив установку, пуск и наладку оборудования, проигнорировав негерметичность
присоединения, и не сообщив об этом хозяевам оборудования, обвиняемый допустил
проживающих в квартире к дальнейшей эксплуатации газовой колонки, тем самым поставил
под реальную угрозу безопасность жизни и здоровья потерпевших. Спустя непродолжительное
время, в декабре 2017 года продукты горения бытового газа попали в помещение квартиры,
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вследствие чего у проживающих в квартире женщины и ее дочери, 2003 года рождения,
развилась асфиксия, осложнившаяся в своем течении в обоих случаях угрожающим для жизни
потерпевших состоянием - острой дыхательной недостаточностью тяжелой степени.
Потерпевших своевременно госпитализировали, их жизни были спасены.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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