В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту
падения снежной массы на двух девочек с козырька над
входом в здание детского сада

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской
области возбуждено уголовное дело по факту падения на двух девочек снежной массы с
козырька над входом в здание детского сада по признакам преступления, предусмотренного п.
«б» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, предназначенных для детей в
возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности).
10 марта текущего года на двух девочек 2010 года рождения с козырька над входом в здание
детского сада, расположенного по улице Попова города Кирова, упала снежная масса.
Сотрудниками учреждения была вызвана бригада медиков, которые осмотрели пострадавших.
У одной девочки врачи зафиксировали ушиб мягких тканей бедра, у другой – ушиб мягких
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тканей лица. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Следователями было установлено, что организацию работы по очистке крыши и козырьков от
снега и наледи обязано было осуществлять руководство данного образовательного
учреждения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
К сожалению, в Кировской области это уже не первый случай травмирования детей, в том
числе со смертельным исходом, в результате падения на них снега и льда с крыш зданий. По
данным фактам ранее возбуждены 4 уголовных дела, по одному из них уже вынесен приговор.
Так, буквально вчера утром в городе Слободском на 6-летнего ребенка с крыши одного из
домов по улице Набережной упала глыба льда. Бригадой «Скорой медицинской помощи»
девочка незамедлительно была госпитализирована в больницу. По данному факту
следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238
УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Как установило
следствие, дом находится на обслуживании ООО "Содружество», в настоящее время задержан
директор общества, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры
пресечения в виде заключения под стражу.
3 марта вынесен приговор мастеру ООО «ЖЭУ № 34», которая признана виновной в оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью ребенку в результате схода на него снега с крыши. Следствием и
судом установлено, что 28 октября около 10 часов 30 минут с козырька балкона,
расположенного на 5 этаже дома по улице Грибоедова города Кирова, на 1,5-годовалого
ребенка упала глыба снега и льда, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мастер ООО «ЖЭУ
№ 34» в нарушение положений действующего законодательства не организовала работу по
очистке козырька, что привело к трагедии. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1,5
лет лишения свободы условно.
13 февраля 2015 года с крыши одного из домов по улице Широнинцев Кирова с высоты 5-го
этажа на коляску, в которой находился 1-месячный ребенок, упала глыба льда. Малыш
получил серьезные травмы, от которых 14 февраля скончался.
Было установлено, что ледяная масса весом около 9 кг сползла с крыши 5-этажного дома на
козырек балкона, с которого, в свою очередь, упала вниз. Данный дом находится в
обслуживании управляющей компании ООО «Лепсе-уют». В момент случившегося мастер
управляющей компании находилась на больничном, все обязанности по организации и
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выполнению работ, связанных с очисткой крыш домов от снега и наледи, были возложены на
директора управляющей компании. В настоящее время он находится под стражей.
Следователи Следственного комитета сделают все возможное, чтобы все виновные в тяжком
травмировании и смерти детей, произошедших из-за небрежного отношения к своим
обязанностям, понесли заслуженное наказание.

10 Марта 2015
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