Следственными отделами СКР по краю организованы
доследственные проверки по факту гибели граждан в
результате пожаров, произошедших на территории края

Следователи территориальных следственных отделов выясняют обстоятельства гибели четырех
граждан в результате пожаров в нескольких районах края за период с 17 по 18 февраля 2020
года.
Так, Тимашевским межрайонным следственным отделом проводится проверка по сообщению
о пожаре в бытовом вагончике, расположенном в районе 7-й насосной станции в хуторе
Лебеди Калиниского района. По имеющимся данным, поздно вечером 17 февраля 2020 года
работник предприятия, на территории которого был расположен вагончик, заметил
возгорание, о чем сообщил в пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали
возгорание, после чего в помещении было обнаружено тело 62-летнего охранника.
Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при
курении.
В правоохранительные органы Абинского района в ночь на 18 февраля 2020 года поступило
сообщение о возгорании в частном доме на улице Народной станицы Холмской. О
произошедшем в пожарную службу сообщила хозяйка дома, которая смогла самостоятельно
покинуть помещение. После тушения пожара в жилой комнате пожарные обнаружили тело
57-летнего брата женщины. По факту гибели мужчины следственным отделом по Абинскому
району СКР по краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
Возможной причиной возгорания и в данном случае могло явиться неосторожное обращение с
огнем при курении.
Кроме того, рано утром 18 февраля 2020 года произошло возгорание в домовладении,
расположенном на улице Дзержинского в станице Советской Новокубанского района о
котором сообщили местные жители. По окончании локализации возгорания на месте
пожарными было обнаружено тело 51-летнего хозяина дома. В этот же период станице
Вознесенской Лабинского района после тушения пожара в жилом помещении улице Мира
было обнаружено тело 66-летнего местного жителя. В настоящее время на местах продолжают
работать следователи Новокубанского и Лабинского межрайонных следственных отделов
краевого управления СКР.
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По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки, в рамках
которых будут назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, а также
установлены причины и очаги возгорания. По окончании проверок будут приняты
процессуальные решения.
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