К расследованию уголовного дела по факту гибели людей при
пожаре в Воронежской области подключились опытные
следователи-криминалисты центрального аппарата СК России

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской
области по факту гибели людей при пожаре в БУЗ ВО «Новохоперский психоневрологический
интернат» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3
ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела из Москвы в
Воронежскую область направлены опытные следователи-криминалисты. Расследование
уголовного дела взято на контроль руководством СК России.
По версии следствия, около 23 часов 12 декабря 2015 года произошло возгорание здания БУЗ
ВО «Новохоперский психоневрологический интернат», расположенного по улице Центральная
села Алферовка Новохоперского района Воронежской области. Осмотром, а также
первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что в результате пожара
уничтожено огнем здание психоневрологического диспансера размером 15х40 м. На момент
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возникновения пожара, в данном корпусе находилось 74 человека, из них 70 пациентов и 4
человека медицинского персонала. Пожар локализован около 03 часов 00 минут 13 декабря
2015 года. В ходе осмотра на месте пожара обнаружены тела 23 человек, в различные
медицинские учреждения Воронежской области доставлены еще 23 пострадавших.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на
установление всех без исключения обстоятельств случившегося, сбор и закрепление
доказательственной базы. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебномедицинские с целью установления точной причины смерти погибших, а также пожаротехническая для выяснения причины возникновения пожара. Организуется и проводится
опознание тел, устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия, выполняются
иные следственные и процессуальные действия. Следователи проверят все возможные версии
причин пожара, приведшего к столь трагическим последствиям. В рамках уголовного дела
будет проведен весь комплекс мер, чтобы установить причины и условия, способствовавшие
совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководитель управления В.И.Маркин
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