В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом
предстанут директор и заместитель директора Находкинской
школы-интерната, обвиняемые в халатности, повлекшей по
неосторожности смерть человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении
директора МКОУ «Находкинская школа-интернат начального общего образования» и
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Женщины обвиняются в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие
недобросовестного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и
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законных интересов граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, 27 сентября 2014 года в селе Находка Тазовского района между 7 часами
30 минутами и 8 часами воспитатель Находкинской школы-интерната, осознавая, что на
территории учебного заведения находится бесконтрольная стая собак, принадлежащих
четырем жителям села Находка, в нарушение установленных требований должностной
инструкции воспитателя поручила 9-летней воспитаннице самостоятельно принести из
спального корпуса забытые ею документы. Во время передвижения девочки от учебного к
спальному корпусу школы-интерната, находившаяся во дворе стая собак напала на нее и в
результате многочисленных укусов причинила множественные колото-рваные ранения.
В ходе следствия установлено, что директор школы и заместитель директора по учебновоспитательной работе, зная, что на территории образовательного учреждения систематически
находятся собаки, за которыми не осуществлялся должный контроль со стороны владельцев,
не приняли меры по устранению существующих опасных условий для пребывания детей в
образовательном учреждении. В результате бездействия должностных лиц девочка погибла.
Ранее, в феврале 2015 года, приговором суда четырем владельцам собак назначены наказания
в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев каждому. Воспитателю школы-интерната
наказание определено в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Февраля 2015
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