В Туле перед судом предстанет врач родильного дома,
обвиняемая в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью
новорожденного при проведении сеанса фототерапии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летней Галины Сундеевой
– бывшего врача государственного учреждения здравоохранения «Родильный дом №1 города
Тулы». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.293 УК РФ
(халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего).
По версии следствия, вечером 19 ноября 2014 года в государственном учреждении
здравоохранения «Родильный дом №1 города Тулы» двум новорожденным детям – мальчику
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трех дней и девочке двух дней от роду – проводился сеанс фототерапии, во время которого
над кроватками с детьми помещалась лампа фототерапии. В 18 часов 32 минуты на пульт
дежурного оператора ООО «Технопульт» поступило сообщение о том, что в родильном доме
сработала пожарная сигнализация. Оператор позвонила в родильный дом и сообщила об этом.
Принявшая сообщение сотрудница учреждения здравоохранения увидела, что на табло
соответствующего прибора отразился номер помещения, в котором сработала пожарная
сигнализация, и незамедлительно сообщила об этом ответственному дежурному врачу.
В соответствии с документами по пожарной безопасности, дежурный врач при срабатывании
пожарной сигнализации обязан лично проверить место пожара, немедленно сообщить в
пожарную охрану, а также сообщить руководителю учреждения и организовать тушение
пожара силами дежурной смены. Однако Сундеева, имея реальную возможность установить
местонахождение палаты, в которой сработал датчик пожарной сигнализации, небрежно
отнеслась к исполнению возложенных на неё обязанностей, не осуществила должное
руководство дежурной сменой при тушении пожара до прибытия главного врача, лично не
установила и не проверила место возникновения пожара в здании, не сообщила в пожарную
охрану о пожаре. Вместо этого Сундеева направила одну из сотрудниц установить и проверить
место возникновения пожара в помещении, где сработал датчик пожарной сигнализации, а
сама сообщила диспетчеру ООО «Технопульт» об отсутствии пожара и попросила другую
сотрудницу переустановить пожарную сигнализацию, что и было сделано.
В результате допущенных Сундеевой нарушений 19 ноября 2014 года в одной из палат
родильного дома своевременно не был установлен и ликвидирован пожар, произошедший изза воспламенения ткани, находившейся на лампе для фототерапии, вследствие чего в двух
кроватках, в которых находились новорожденные, загорелись пеленки и матрацы. В результате
воздействия высокой температуры новорожденному мальчику были причинены термические
ожоги 3-ей степени на площади около 75% поверхности тела, а также ожог верхних
дыхательных путей, что является тяжким вредом здоровью, новорожденной девочке –
термические ожоги 2-3 степени общей площадью поражения 7 %, что является средней
тяжести вредом здоровью.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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