В Ленинградской области возбуждены уголовные дела в
отношении бывшего директора детского дома, подозреваемой
в халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, повлекших смерть детей

В рамках расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли воспитанники
детского дома (ч.5 ст.264 УК РФ), следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего директора ГКОУ «Анисимовский детский дом», расположенного в Бокситогорском
районе Ленинградской области. Она подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Также
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц). Уголовные дела соединены в одно производство.
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По данным следствия, 11 апреля 2015 года на перекрестке автодорог Самойлово – Зиновья
Гора и Пикалево – Струги в Бокситогорском районе Ленинградской области произошло
столкновение микроавтобуса, в котором находились воспитанники детского дома и грузового
автомобиля. В результате ДТП, произошедшего по вине водителя микроавтобуса, погиб сам
водитель автобуса и трое несовершеннолетних. Остальные пассажиры получили телесные
повреждения различной степени тяжести. Дети следовали на спартакиаду, которая должна
была пройти в городе Кировске Ленинградской области.
Кроме этого установлено, что директор ГКОУ «Анисимовский детский дом» в нарушение
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области и других нормативных
документов, получив приглашение на участие 11 и 12 апреля 2015 года воспитанников
детского дома в спартакиаде «Спортивная весна - 2015» в городе Кировске Ленинградской
области и издав распоряжение о перевозке детей к месту соревнований, не обеспечила
выполнение требований безопасности. Она не возложила на кого-либо обязанность по
подготовке и организации поездки и обеспечению выполнения требований безопасности при
перевозке группы детей, а именно: не получила решения о назначении сопровождения
автобуса автомобилем ГИБДД или уведомление о принятии отрицательного решения по
результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; не проконтролировала
направление водителем микроавтобуса такого уведомления; не предприняла мер по проверке
прохождения водителем предрейсового медицинского и технического осмотров; не
проконтролировала соответствие автобуса техническим требованиям, предъявляемым к
автобусам, предназначенных для перевозки детей. Таким образом ее халатные действия
привели к столь тяжким последствиям.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств уголовного дела и всех лиц, виновных в произошедшей трагедии, в результате
которой погибли дети.
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