В Республике Татарстан в связи с пожаром в торговом
комплексе «Адмирал», в результате которого погибли люди,
возбуждено уголовное дело в отношении судебного приставаисполнителя

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено
уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела
регионального УФССП России Минзили Сафиной. Она подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).
По предварительным данным, днем 11 марта 2015 года в городе Казани в торговом комплексе
«Адмирал» произошел пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 5
человек, не менее 30 человек получили повреждения различной степени тяжести. Нанесен
значительный материальный ущерб. Установлено, что в 2013 году в рамках проведения
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органами прокуратуры проверки на предмет соблюдения ООО «Заря» законодательства о
пожарной безопасности при эксплуатации ТК «Адмирал» были выявлены многочисленные
нарушения. По результатам проверки было направлено в суд исковое заявление об устранении
нарушений, которое впоследствии удовлетворено. Однако 12 ноября 2013 года Сафиной
исполнительное производство по исковому заявлению к ООО «Заря» было окончено в связи с
его якобы фактическим исполнением. В ходе повторной проверки в 2014 году более половины
нарушений устранено не было. Так, здание торгового комплекса не было обеспечено
разделением на противопожарные отсеки в соответствии с предельно допустимой площадью, в
здании не была предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления
продуктов горения при пожаре, отсутствовала насосная станция для автоматических установок
пожаротушения и повышения давления воды внутреннего противопожарного водопровода с
наличием соответствующих наносных агрегатов, линии электроснабжения не имели
устройства защитного отключения, предотвращающие возникновения пожара при
неисправности электроприемников. В результате этого прокуратурой внесен протест и
возобновлено исполнительное производство в отношении ООО «Заря».
В ходе расследования уголовного дела задержан директор фирмы - арендатора торгового
комплекса 30-летний Гусейн Гахраманов. Следствием будет решаться вопрос об избрании ему
меры пресечения. Предположительной причиной пожара является короткое замыкание в
электропроводке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел по факту нарушений требований
пожарной безопасности, повлекших гибель людей, и халатности продолжается.
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