В рамках расследования уголовного дела о гибели троих
рабочих в результате обрушения строительных конструкций
на Норильской обогатительной фабрике задержан директор
предприятия

Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и
Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту нарушений при
ведении строительных работ, приведших к обрушению строительных конструкций здания
склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики, в результате которого трое
рабочих погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении главного
инженера и начальника отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики
меру пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание по избранию меры
пресечения начальнику цеха дробления руды Норильской обогатительной фабрики и
сотруднику строительно-ремонтного треста «Норильскникельремонт» отложено по
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ходатайству стороны защиты подозреваемых в связи с необходимостью предоставления ими
дополнительных документов.
В настоящее на основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании
директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно
знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного
цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением
требований промышленной безопасности, что в результате привело к обрушению конструкции
узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей. В 2018 году было
получено заключение московских специалистов о том, что часть конструкций здания цеха
находится в ограниченно работоспособном состоянии, и рекомендациями по устранению
выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019 и декабря 2020 года. Однако данные
рекомендованные мероприятия не были исполнены.
Длительное бездействие ответственных должностных лиц, в настоящее время имеющих статус
подозреваемых, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния эксплуатируемых
объектов и обрушению части элементов конструкции цеха, под обломками которых погибли
трое сотрудников подрядной организации.
В настоящее время допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз,
проведено два осмотра места происшествия, а также восемь выемок и обысков, в ходе которых
изъяты техническая документация, должностные и распорядительные документы.
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