В Красноярском крае по факту гибели двух человек при
крупном пожаре возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю по
факту гибели двух человек при пожаре в Канске возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 24 мая 2017 года около 16 часов в городе Канске произошло возгорание
на территории ООО «Синь-И». В результате жаркой погоды и значительных порывов ветра
огонь распространился на соседние частные жилые дома, расположенные по улицам Гавань, 1
Инициативная, 2 Инициативная. При тушении пожара около дома, расположенного на улице
Народной спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. На придомовой территории по
улице 1 Инициативной обнаружено тело женщины с признаками термического воздействия.
Личности и возраст погибших устанавливаются. В настоящее время количество сгоревших
домов составляет 52.
В связи с наступлением пожароопасного сезона и ростом случаев возникновения массовых
пожаров на территории Красноярского края,в целях быстрого реагирования на сообщения о
происшествиях и преступлениях,связанных с массовыми пожарами в Главном следственном
управлении создан оперативный штаб.
Учитывая масштабы произошедшего, количество потерпевших граждан и необходимость в
максимально короткие сроки собрать первоначальный комплекс доказательств, на место
происшествия в Канский район и город Лесосибирск для укрепления следственнооперативных групп направлены наиболее опытные следователи и следователи криминалисты
из аппарата ГСУ в количестве 20 человек.
В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка эффективности мер, принятых
должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в части
готовности к чрезвычайным ситуациям, а также готовности сил и средств к ликвидации
последствий пожара.
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