Перед судом предстанут руководитель и сотрудник
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, обвиняемые
в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
повлекшем травмирование школьницы от падения снежной
наледи с крыши многоэтажного дома

В Пермском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного
дела в отношении директора и техника МУП «ЖКХ Гарант», которые обвиняются в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствием установлено, что директор МУП ЖКХ «Гарант» не обеспечил принятие
комплекса мер, направленных на своевременную отчистку от снега крыши 5-этажного жилого
дома № 5 по улице Бабичева в поселке Звездный Пермского района. В свою очередь, техник
домоуправления МУП ЖКХ «Гарант», являясь лицом, ответственным за обеспечение
надлежащего состояния жилого фонда в зимний период, контроль за наличием снега и наледи
на крыше указанного дома не осуществляла, образование критического объема снежной
наледи своевременно не выявила и работу по её безопасному удалению не организовала.
В результате 18 марта 2019 года в дневное время упавшим с крыши указанного дома
фрагментом снега и льда была травмирована 10-летняя жительница поселка, получившая
травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Девочке была своевременно
оказана квалифицированная медицинская помощь и в настоящее время её жизнь и здоровье
вне опасности.
Под тяжестью собранных доказательств руководитель предприятия в совершении
инкриминируемого ему деяния вину признал и предпринял меры к возмещению вреда
здоровью ребенка. Техник предприятия по прежнему находящаяся под домашним арестом,
несмотря на собранные по делу доказательства, своей вины в совершенном преступлении не
признала, мер к возмещению причиненного ущерба не предприняла.
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В рамках расследованного уголовного дела, за ходом и результатами которого следили
местные средства массовой информации и население поселка, следователями и сотрудниками
территориального органа внутренних дел были допрошены более 70 свидетелей – жителей
поселка, с участием криминалистов регионального следственного управления проведены
осмотры и обыски во всех помещениях унитарного предприятия, а также в администрации
поселка Звездный и по местам жительства подозреваемых, изъят и проанализирован большой
объем документации о деятельности предприятия, проведены медицинские экспертизы. В
целях оценки деятельности предприятия в целом, а также установления причин и условий,
способствовавших совершению преступления, заместителем руководителя Пермского
межрайонного следственного отдела совместно с работниками прокуратуры района проведен
совместный выездной прием граждан в поселке Звездный по вопросам соблюдения
законодательства, регламентирующего порядок обслуживания многоквартирных домов, все
поступившие в ходе приема обращения рассмотрены, людям оказана помощь в реализации их
нарушенных прав.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное
дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено в суд
для рассмотрения по существу.
При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на
следственное управление СК России по Пермскому краю обязательна.
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