В Пермском крае задержан местный житель, подозреваемый в
оказании лицам престарелого возраста и инвалидам услуг, не
отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю
продолжается расследование уголовного дела по факту оказания лицам престарелого возраста
и инвалидам услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья (ч. 1 ст.
238 УК РФ).
По данным следствия, в течение 2018 года в частном доме, расположенном в Индустриальном
районе города Перми, ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная
жительница и её 36-летний знакомый с привлечением наемных работников организовали
оказание гражданам престарелого возраста и инвалидам возмездных услуг по предоставлению
жилья и уходу. При этом помещения дома предъявляемым требованиям не соответствовали.
Социальные услуги гражданам, которые в связи с возрастными особенностями и состоянием
здоровья имеют сложности в выполнении ежедневных жизненных процедур и нуждаются в
постоянном уходе и медицинском наблюдении, оказывались без соответствующей
медицинской лицензии, в отсутствие обязательного медицинского персонала и специалистов
для предоставления социально-психологических, социально-педагогических, социальнобытовых услуг. На момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 года, в приюте
находилось 4 человека.
6 февраля 2019 года по поручению следователя органами полиции с привлечением
сотрудников прокуратуры и других контролирующих органов была проведена повторная
проверка деятельности приюта. В результате вновь зафиксированы нарушения в
предоставлении социальных услуг. По факту выявленных нарушений возбуждено ещё одно
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), которое
соединено в одно производство с первым делом. В приюте на момент новой проверки
находилось уже 12 человек. Контролирующими органами 5 человек госпитализированы в
медицинские учреждения, 7 человек переведены в социальные учреждения. В ходе
расследования уголовного дела осмотрены помещения приюта, допрошены лица,
находившиеся в приюте, наемные работники из числа обслуживающего их персонала. Изъята и
изучается документация приюта, содержащая сведения о перечне, технологии оказания и
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стоимости услуг.
В связи с тем, что 36-летний исполнительный директор продолжал заниматься
противоправной деятельностью, от явки в следственный отдел для допроса уклонялся, он был
объявлен в розыск как подозреваемый. 11 февраля 2019 года он был задержан в городе Перми
и водворен в изолятор временного задержания. Решается вопрос об избрании в отношении
задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
В настоящее время 57-летняя соучастница задержанного находится в розыске. Продолжаются
необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор
и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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