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Следственным отделом по Кировскому району г. Уфы следственного^ 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике* 
Башкортостан окончено расследование уголовного дела № 11802800003000002 -;. 
возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» i ч. 2 • 
ст. 238 УК РФ, по факту получения телесных повреждений несовершеннолетними
потерпевшими Я Я ^Я Я Я Ъ  г.р. и ЯЯЯЯШШЯЯЯЯШ^
31.05.2012 г.р., при падении 06.12.2017 полу-пары ворот в*помещении спортивно^ 
оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»/*. 
расположенного по адресу: г. Уфа, ул. С. Перовской, д. 40.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 06.12.2017 около 
19 час.*30 мин. на не достигших шестилетнего в о з р а с т а 23.08.2013 
года рождения, иЩЯЯЯ/ШШ/ЯВ-' 31.05.2012фгода рождения, находящихся наг 
занятиях по спортивной акробатике, проводимых Местной детской общественной^ 
организацией «Федерация художественной гимнастики г. Уфы» (далее по тексту • 
«МДОО ФХГ г. Уфы») в помещении спортивно-оздоровительного комплекса’ 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения:, 
высшего образования «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы» (^цалее по тексту -  «СОК БГПУ»), расположенного' 
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С. Перовской, д. 40/ упала" 
полупара гандбольных ворот, в результате чего у диагностирован У
ушиб пальца левой у в Н Н ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ д и а п ю с т и р о в а и а
ушибленная рана правой теменной области

11.12.2018 следственным отделом по Кировскому району г.:. Уфы: 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Башкортостан, уголовное дело № 11802800003000002 прекращено по;
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основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в 
деянии должностных лиц ФГБОУ ВО «БИТУ им. М. Акмуллы» и МДОО «ФХГ г. 
Уфы» признаков состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 
УК РФ.

Совершение вышеуказанного происшествия стало возможным в связи с 
отсутствием соответствующей профилактической работы должностных лиц 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», а именно непринятие ими качественных и 
эффективных мер по соблюдению техники безопасности, не проведение надлежащим 
образом инструктажей безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, 
целевой) при выполнении тех или иных работ, оказания тех или иных услуг; 
недобросовестное исполнение должностными лицами, отвечающими за охрану 'груда 
своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; а 
также отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников 
руководством ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», что в свою очередь повлекло 
нарушение ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В результате непринятия вышеуказанных мер, несовершеннолетнему 
п о т е р п е в ш е м у п р и ч и н е н ы  телесные повреждения в виде ушиба мягких 
тканей I пальца левой стопы, подногтевая гематома. Указанные повреждения 
образовались в результате травматического воздействия тупого твердого 
предмета в область большого пальца левой стопы или при условии удара 
указанной областью о таковой. Данные повреждения по своему характеру не 
влекут за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не 
причинившие вред здоровью человека. Несовершеннолетнему потерпевшему

1, причинены повреждения в виде уши^пешюй рань^еМ^Ннои
области волосистей части справа. Указанное повреждение образовалось в
результате травматического воздействия тупого твердого предмета в теменную 
область головы справа или при условии удара указанной областью о таковой. 
Данное повреждение по своему характеру влечет за собой кратковременное 
расстройство здоровья продолжительностью до трех лгнедель** 4т момента 
причинения травмы и квалифицируется как причинение легкого вреда здоровью.

В соответст}|$1 с ч. 2 ст. Г 9 УПК РФ, установив в ходе досудебного 
производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления и иных нарушений закона, следователь вправе внести в 
соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу 
представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 
других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с 
обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня 
его вынесения.

Для недопущения впредь подобных происшествий необхщимо устранить
должностных лицуказанные недостатки, взять на особый контроль работу 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» по принятию 
качественных мер профилактического характера в части 
выполнения работ в «СОК БГПУ», провести необходимые 
мероприятия по предупреждению аналогичных происшествий.

своевременных и 
оказания услуг и 
профилактические



На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и частью 
второй ст. 158 УПК РФ.

* * •
Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление на оперативном совещании 
сотрудников ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» и принять меры к устранению 
указанных в представлении нарушений Федерального закона «О защите прав 
потребителей» и недопущению их впредь.

2. Усилить контроль за исполнением требований законодательства, 
локальных нормативно-правовых актов Учреждения, регулирующего вопросы 
техники безопасности и охраны труда ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».

3. Провести со всем занимающимся персоналом, в том числе 
несовершеннолетними «СОК БГПУ», работниками и должностными лицами 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» инструктажи по технике безопасности при 
проведении занятий (аэробика, акробатика и т.д.);

4. Привлечь к строгой дисциплинарной ответственности должностных 
лиц спортивно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. С. Перовской, д. 40, в' 
частности директора Каримова Р.А., его заместителя Щемелинина В.И.,: 
допустивших нарушение требований действующего законодательства и 
локальных нормативно-правовых актов ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».

4. Представление подлежит рассмотрению с обязательным 
уведомлением о принятых по нему мерах в следственный отдел по Кировскому 
району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Башкортостан не позднее одного месяца со дня его 
вынесения.

4. О времени и дате рассмотрения данного представления прошу 
заблаговременно уведомить следственный отдел для принятия участия.
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Кировскому району г. Уфы 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
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