В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о
гибели ребёнка в результате падения в открытый люк
заброшенной выгребной ямы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении 60-летнего инспектора муниципального казённого учреждения
«Служба заказчика Орджоникидзевского района города Екатеринбурга». Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей).
Следствием и судом установлено, что в начале 2018 года подсудимый ненадлежащим образом
исполнил свои обязанности по выявлению и устранению объектов повышенной опасности на
обслуживаемой им территории, в результате чего погиб малолетний ребёнок. В частности, в
ходе расследования уголовного дела следователями СКР установлено, что незадолго до
трагедии - 19 апреля 2018 года подсудимый произвёл обход вверенной ему территории и
выявил 15 открытых люков колодцев инженерных сетей, в том числе и открытый люк
длительное время не использовавшейся выгребной ямы у одного из домов по улице Сибирка в
поселке Садовом Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.
Несмотря на выявленные факты, инспектор не принял мер к установлению собственников
открытых люков с целью обязать их принять меры по устранению нарушений, не принял меры
к организации ограждения открытых люков как источников повышенной опасности для
неограниченного круга лиц, а также не проинформировал компетентных должностных лиц,
которые могли бы принять меры по ликвидации неиспользуемой выгребной ямы.
Трагедия произошла буквально через несколько дней после обхода инспектором вверенной
ему территории. 28 апреля 2018 года мальчик 2007 года рождения упал в открытый люк
выгребной ямы и через некоторое время, находясь в холодной воде, скончался от общего
переохлаждения организма. По данным следствия, между наступившими последствиями в
виде смерти ребёнка и бездействием обвиняемого имеется причинно-следственная связь.
По итогам расследования следователем СКР было внесено представление в районную
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администрацию с требованием устранить причины и условия, которые способствовали
произошедшей трагедии, в целях недопущения таких обстоятельств впредь.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.
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