Александр Бастрыкин провел оперативное совещание

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел
оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие первый
заместитель и заместители Председателя СК России, руководители отдельных подразделений
центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов, а также
образовательных организаций СК России.
Глава ведомства заслушал доклады руководителей территориальных следственных
подразделений об исполнении ранее данных поручений по происшествиям в ряде субъектов
РФ, а также обратил внимание на ряд других ЧП.
Первоначально Александр Бастрыкин заслушал руководителя СУ СК России по Республике
Башкортостан Дениса Чернятьева о первых результатах расследования уголовного дела по
факту причинения вреда здоровью пожилому мужчине в результате наезда на него
электросамоката (ст. 118 УК РФ). Глава ведомства обратил внимание подчиненных, что
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необходимо тщательно разобраться в причинах и условиях, способствовавших
произошедшему. При этом он отметил, что любая предоставляемая услуга должна быть
безопасной и для этого необходимо создать все условия.
Затем Александр Бастрыкин заслушал доклады о происшествиях, связанных с детьми: в
Республике Алтай при пожаре погибли трое малолетних детей 2015, 2017 и 2019 года
рождения; в Республике Татарстан в результате дорожно-транспортного происшествия
погибли трое молодых людей, один из них – несовершеннолетний; в Республике Карелия трое
15-летних подростков утонули; в Москве в результате падения за борт катера погиб ребенок.
«Гибнут дети, и это не единичный случай! Мы должны предотвратить подобное! Необходимо
внимательно отнестись к выяснению всех обстоятельств, приведших к трагедиям!» подчеркнул Председатель СК России.
Отчет о расследовании резонансных ДТП в Свердловской и Ленинградской областях
предоставили руководители соответствующих территориальных подразделений СК России
Михаил Богинский и Сергей Сазин. Руководитель ГСУ СК России по городу Москве Андрей
Стрижов доложил о ходе процессуальной проверки по факту смерти актрисы Ирины Цывиной.
О ходе расследования уголовного дела по факту гибели людей во время пожара в клинической
больнице им. Н.А. Семашко в Рязани доложил руководитель регионального следственного
управления СК России Владимир Никешкин.
Руководитель СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров доложил о ходе
расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по
результатам доследственной проверки сообщений СМИ об обрушении смотровой площадки в
поселке Краснолесье, в результате чего несколько человек получили различные травмы.
Заслушав доклад и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия
Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего на газовой
АЗС, Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также
установления всех обстоятельств произошедшего, передал уголовное дело для дальнейшего
расследования в центральный аппарат СК России.
О ходе расследования уголовного дела по факту повреждения и уничтожения воинских
захоронений в Тосненском районе Ленинградской области (п. «а» ч.2 ст.243.4 УК РФ),
поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, отчитался руководитель СУ СК
России по Ленинградской области Сергей Сазин. По версии следствия, генеральный директор
ООО «ЭВРИКАл» располагал информацией о том, что на принадлежащих земельных участках
обнаружены костные останки, указывающие на утерянное захоронение времен Великой
Отечественной войны. Действуя группой лиц, совместно с неустановленными лицами, он
умышленно с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной армии, погибших при
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защите Отечества, дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом
грунта, что и привело к их повреждению и уничтожению. Кроме того, он активно
препятствовал проведению поисковых работ. Генеральный директор ООО «ЭВРИКАл»
задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Александр Бастрыкин
поручил установить всех лиц, причастных к произошедшему, подчеркнув, что Следственный
комитет не оставит без внимания любые подобные попытки повреждения или уничтожения
воинских захоронений.
По всем озвученным случаям глава ведомства дал ряд конкретных поручений. В завершение
совещания Александр Бастрыкин проинформировал сотрудников о количестве обращений,
поступивших из субъектов Российской Федерации на его имя.
Кроме того, Александр Бастрыкин заслушал доклад заместителя Председателя СК России
Сергея Горяйнова об эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.
Отмечен рост заболеваемости, в связи с чем, усилен контроль за соблюдением
организационных и профилактических мероприятий, а также активизирована разъяснительная
работа по проведению вакцинации. Образовательным учреждениям СК России рекомендовано
проводить экзамены в дистанционном режиме.
Сюжет

Изображения
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