В Свердловской области перед судом предстанет сотрудник
МЧС, обвиняемый в халатности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника
пожарно-спасательной части. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, а также смерть двух лиц).
По данным следствия, 11 октября 2017 года обвиняемый, исполняя обязанности помощника
начальника караула пожарно-спасательной части, прибыл на место возгорания
двухквартирного жилого дома, который, как выяснилось позже, поджёг местный житель. От
выбравшейся самостоятельно из квартиры горящего дома женщины, а также многочисленных
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жителей соседних домов, присутствующих на месте пожара, сотрудник МЧС узнал, что в
горящем жилище остались 65-летний мужчина-инвалид и двое малолетних детей в возрасте 2
и 3 лет, которые не могут выбраться самостоятельно из огня.
Обвиняемый вошёл в горящий дом с целью обнаружения и спасения людей, но к исполнению
своей обязанности подошёл халатно, фактически не проведя разведку помещения, где
находились дети. В результате этого он не обнаружил детей, один из которых находился в
детской кроватке, а другой - на диване. Кроме того, до помещения, где находился пожилой
мужчина, спасатель попросту не дошёл. После выхода из дома обвиняемый выставил у входа в
жилище оцепление, чтобы не допустить в горящее здание граждан, которые все ещё
намеревались спасти детей и инвалида. Как полагает следствие, от дальнейших действий по
спасению людей он отказался.
Спустя непродолжительное время это всё же удалось сделать отцу малышей, который прибыл
на место пожара на машине из соседнего села, а также нескольким его соседям. Мужчина
проник в горящий дом с другого конца, где не было оцепления, и стал с помощью соседей
вытаскивать из огня пострадавших. Однако к этому момент пожилой мужчина был уже мёртв,
а один из вынесенных из огня детей скончался в машине «скорой помощи». Другого ребёнка
медикам в итоге удалось спасти.
По данным следствия, обвиняемый (сотрудник МЧС) указал в своем рапорте и акте о пожаре
для руководства заведомо ложные сведения. В частности, он отметил, что пенсионера и детей
выносили из горящего дома он сам и его подчинённые.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Необходимо отметить, что ранее состоялся приговор суда, которым гражданин,
осуществивший поджог данного дома, был приговорён к пожизненному лишению свободы. Он
был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.«а»,«е» ч.2 ст.105
УК РФ (убийство трёх лиц, совершённое общеопасным способом), п.«в» ч.2 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённого общеопасным способом) и
ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путем поджога).
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