
 
Заместителем прокурора Орловской области утверждено 

обвинительное  заключение по уголовному делу  в отношении двух граждан 
Таджикистана, которые обвиняются в совершении 
преступления,  предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное  с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), организованной группой, в крупном размере). 

Согласно предъявленному обвинению М. и У., действуя в составе 
организованной преступной группы (материалы уголовного дела в отношении 
остальных членов группы выделены в отдельное производство), 
попытались  незаконно бесконтактным способом сбыть 499 пакетов с героином 
и синтетическим наркотиком, общей массой более 953  грамма, что является в 
соответствии с действующим законодательством крупным размером. 

Преступный умысел не доведен ими  до конца, так как их незаконные 
действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Орловской области, а 
наркотические средства  изъяты из незаконного оборота.    

Уголовное  дело направлено  в Северный районный суд г. Орла  для 
рассмотрения по существу. 

Максимальное предусмотренное Уголовным кодексом Российской 
Федерации наказание за совершение вменяемого М. и У.  преступления 
составляет до 15 лет лишения свободы. 
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Прокуратура Орловской области провела проверку по сведениям, 

размещенным в СМИ и сети Интернет, о ненадлежащем обеспечении 
безопасности работников подстанции скорой медицинской помощи Заводского 
района г. Орла в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Установлено, что тестирование работников подстанции на COVID -19 
администрацией учреждения проводилось с нарушением предусмотренной 
периодичности. В нарушение требований, изложенных в постановлении 
главного государственного санитарного врача по Орловской области, не был 
своевременно определен круг лиц, контактировавших с работниками с 
подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, и они не были 
отстранены от работы. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором Советского района г. 
Орла материалы проверки с постановлением, вынесенным  в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ, направлены в СО по Советскому району г. Орел СУ СК России 
по Орловской области  для решения вопроса об уголовном преследовании 
виновных лиц по ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 236 УК РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил). 

Кроме того, заместителем прокурора области внесено представление в 
адрес первого заместителя Председателя Правительства Орловской области. 

 Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле 
прокуратуры области. 
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