В Воронеже генеральному директору организации
предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей,
повлекших по неосторожности смерть ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской
области 46-летнему генеральному директору организации, эксплуатирующей аквапарк
«Фишка», предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б,в» ч.
2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6
лет, повлекших по неосторожности смерть человека).
Следствием установлено, что генеральным директором организации, эксплуатирующей
аквапарк «Фишка», расположенный по улице Остужева города Воронежа, были допущены
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нарушения в обеспечении безопасности посетителей аквапарка, выразившиеся в том, что
последний не организовал разработку и утверждение локальных нормативно-правовых актов,
которые в своей взаимосвязи и совокупности эффективно обеспечивали бы безопасность
посетителей (имеющиеся в аквапарке акты противоречили нормам действующего
законодательства, и их соблюдение не исключало возможность причинения вреда жизни и
здоровья посетителей), также посетители не были обеспечены в должном объеме
спасательными средствами (по результатам проведенной судебной экспертизы, изъятые в ходе
следственных действий спасательные жилеты признаны непригодными к использованию).
Кроме того, количество спасателей, а также их квалификация не соответствовали
необходимым требованиям. Действующие инструкторы работали по устной договоренности,
без заключения каких-либо трудовых договоров, в связи с чем какой-либо ответственности не
несли. Так, 22 августа 2014 года в аквапарке «Фишка» безопасность посетителей обеспечивали
лишь двое спасателей: один из них – несовершеннолетний, а второй - 20-летний парень,
являющийся инвалидом 3 группы.
Около 19 часов 30 минут 22 августа 2014 года в аквапарк «Фишка», прибыла супружеская
пара вместе со своими малолетними детьми в возрасте 2-х, 4-х и 13-ти лет. Перед посещением
аквапарка родители не были проинформированы администрацией о недопустимости
использования детьми, не достигшими 14-летнего возраста, аттракциона «ленивый бассейн» и
нахождения вблизи него, а также не ознакомлены с правилами использования аттракционов
ввиду отсутствия соответствующей информации в Правилах посещения аквапарка «Фишка» и
непосредственно на самом аттракционе. Кроме того, родители не смогли обеспечить своего
4-летнего сына, не умеющего плавать, спасательными средствами по причине отсутствия в
аквапарке надлежащего количества пригодных к эксплуатации спасательных жилетов. В 20
часов 17 минут 4-летний мальчик подошел ко входу в бассейн глубиной 140 см и, увидев
плавающий в воде надувной круг, сел в него. Отплыв от входа в бассейн, ребенок не удержался
в данном надувном круге и утонул.
В настоящее время сотрудниками регионального СК России продолжается выполнение
комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств
совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.
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