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Увы, начало нового года уже отметилось трагическими событиями: в ночь с 18 на 19
января в Перми в помещении мини-отеля «Карамель» после прорыва трубы
горячего водоснабжения заживо сварились пять человек, в том числе один
ребенок. По злой иронии судьбы, в эту ночь по всей России отмечали Крещение
Господне, и православные массово окунались в ледяную воду, а спустя немного
времени вода совсем другой температуры привела к страшной трагедии.

Инцидент произошел в ночное время, когда гости отеля спали и не смогли быстро
понять, что происходит. Кроме того, мини-отель находился в цокольном этаже здания,
эвакуационный выход в помещении отсутствовал, а воды было так много, что она
хлестала через порог. Тем не менее, по последним данным, шесть человек сумели
спастись, хотя и сильно пострадали. Министр здравоохранения Пермского края Оксана
Мелехова
сообщила, что три человека госпитализированы, из них одна женщина находится
в тяжелом состоянии, еще два человека в состоянии средней тяжести, они доставлены
в больницу. Кроме них, есть еще трое пострадавших – двое спасателей
и женщина-администратор отеля, которые отказались от госпитализации. По
информации из некоторых источников, постояльцы отеля были пациентами
расположенного в соседнем здании онкологического диспансера, приехавшими на
лечение и ожидающими своей очереди на размещение в учреждении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Председатель
Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать его
расследование в центральный аппарат ведомства, а в Пермь были отправлены наиболее
опытные криминалисты из столицы. В Пермской сетевой компании, обслуживающей
трубопровод, заявили о создании специальной комиссии, которая должна выяснить
причины прорыва трубы и утечки воды в подвал, что произошло, несмотря
на существующие требования по герметизации прохода трубопровода. Управляющая
компания «Профи-Дом», обслуживавшая дом, в подвале которого находился
мини-отель, сообщила, что прорыв образовался на участке транзитной трубы,
проложенной еще в 1962 году. «Долгое время данная тепловая централь была
бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая
компания». Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница
располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода», – говорится в сообщении.
По информации из силовых структур, отель «Карамель» должен был быть закрыт до 20
февраля из-за многочисленных нарушений безопасности, найденных в ходе проверки
МЧС, проведенной в феврале прошлого года.
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При первом же анализе произошедшего возникает ряд вопросов. Прежде всего к
владельцам мини-отеля, один из которых, кстати, до сих пор даже не вызван на допрос
в Следственный комитет. Как можно было принимать людей на проживание в отель,
заранее зная, что помещение не соответствует требованиям безопасности?
Аналогичный вопрос можно задать сотрудникам МЧС, проводившим проверку
помещения еще в феврале прошлого года, понимавшим, что в случае ЧП шансов
на спасение у людей практически нет, отразившим обнаруженные нарушения в акте
проверки и разрешившим владельцам отеля продолжать деятельность еще в течение
целого года. И куда смотрели чиновники пермского Роспотребнадзора? Неужели ни
владельцев хостела, ни тем более сотрудников пермского МЧС ничему не научила
трагедия, случившаяся в развлекательном клубе «Хромая лошадь» (в Перми же) в
декабре 2009 года, и гибель 156 человек, которые не могли выйти из горящего здания по
той же причине – отсутствия эвакуационного выхода?

Тогда был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а
Правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия. К
сожалению, подобные случаи происходят периодически. Все мы помним кемеровскую
трагедию с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» и трагическую гибель наших
земляков, восьмилетних Даниила Слисаренко, Александра Санько и Даниила Винника в
тепловом пункте теплотрассы на улице Пограничной в январе 2016 года. Причиной всех
этих трагедий стала вопиющая халатность как со стороны владельцев объектов, так и
со стороны надзирающих органов.

P.S. Пока верстался номер поступила информация о гибели одиннадцати человек в
результате пожара в одноэтажном жилом доме в поселке Причулымский Томской
области. Подробности пока не сообщаются. Будет очень горько, но, увы, неудивительно,
если причиной гибели людей в очередной раз окажется отсутствие эвакуационных
выходов и другие нарушения требований безопасности.

Андрей БОРИСЕНКО

(По материалам российских СМИ.)
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