В рамках расследования уголовного дела по факту оказания
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате
чего погибли люди в ДТП в Калужской области, задержан
владелец автобуса

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела
по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области, в результате которого погибли
семь человек, среди них трое детей, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствием установлен и задержан собственник автотранспортного средства. Им является
индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области.
По данным следствия, утром 3 февраля автобус выехал из города Ярцево Смоленской области
и направлялся в город Калугу. На территории Бабынинского района Калужской области
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произошло дорожно-транспортное происшествие - опрокидывание автобуса, в котором
находилось более 40 человек, большая часть - дети. В медучреждения были
госпитализированы 33 человека, среди них 27 детей.
В настоящее время тела всех погибших опознаны родственниками. Это женщины в возрасте
30, 31, 36 и 54 лет, две девочки 8 лет и одна девочка 7 лет. Следователями и криминалистами
СК России продолжается проведение следственных действий, допрашиваются свидетели
произошедшего, а также назначаются необходимые экспертизы. Изымается необходимая
документация, имеющая значение для следствия, в том числе устанавливается техническое
состояние автобуса. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию)
должностных лиц контролирующих органов.
Следственный комитет в очередной раз отмечает недостаточный уровень контроля за
пассажирскими перевозками с большим количеством детей. Как показывает следственная
практика, организаторы и перевозчики пренебрегают требованиями, установленными
законодательством о безопасной перевозке групп детей, не обращают внимания на погодные
условия, техническое состояние транспортных средств и не уведомляют компетентные органы
об указанных поездках. Хотелось бы еще раз напомнить всем лицам, которые берут на себя
ответственность за перевозку детей, о необходимости неукоснительного следования
установленным нормам, а в случае невозможности их исполнения - отказаться от поездок.
Официальный представитель СК России С. Петренко
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