В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства гибели
студента и травмирования его сокурсника

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу по факту гибели студента 1995 года
рождения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» и госпитализации с повреждениями различной степени тяжести его
сокурсника расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) . Установлено,
что на молодых людей упала наледь.
Следователями незамедлительно были организованы следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению
указанного преступления. Установлено, что генеральным директором ООО «Вентформат»
совместно с фактическим руководителем указанного общества заключен договор с
университетом по оказанию услуг по очистке кровли здания университета по улице
Профессора Попова от снега и наледи. Однако они не осуществили исполнение договора
надлежащим образом, вследствие чего 5 февраля 2019 года произошло схождение с крыши
здания наледи на проходящих мимо студентов. По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Указанные лица допрошены в
качестве подозреваемых, дали признательные показания.
Кроме того, установлено, что проректор по административно-хозяйственной части
вышеуказанного учебного заведения, будучи обязанным осуществлять руководство и
координацию административно-хозяйственной деятельности университета, обеспечивать
безопасную эксплуатацию зданий и сооружений проигнорировал требования должностной
инструкции, а именно, осознавая, что на кровле и внешних поверхностях здания скопились
снег и наледь, не проконтролировал работу лиц по очистке кровли от снега. Также он,
находясь в своем рабочем кабинете, получил от вышеуказанных сотрудников ООО
«Вентформат» взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за незаконные действия, а именно
за способствование подписанию трех договоров с ректором на выполнение работ по очистке
кровли от снега, наледи и сосулек со здания университета без проведения конкурса.
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По данным фактам следственными органами Следственного комитета России по городу СанктПетербургу в отношении проректора возбуждено уголовное дело, по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него
меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Указанные уголовные дела соединены в одно производство.
Расследование уголовного дела продолжается.
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